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Глава V

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

79.	 На	 своей	 шестьдесят	 первой	 сессии	
(2009	год)	Комиссия	приняла	в	первом	чтении	свод	
66	 проектов	 статей	 об	 ответственности	 междуна-
родных	организаций,	а	также	комментарии	к	ним47. 
В	соответствии	со	статьями	16−21	своего	Положения	
Комиссия	решила	препроводить	эти	проекты	статей	
через	 Генерального	 секретаря	 правительствам	 и	
международным	 организациям	 для	 представления	
ими	своих	комментариев	и	замечаний.

В. Рассмотрение темы на данной сессии

80.	 На	 данной	 сессии	 на	 рассмотрение	 Комиссии	
был	 представлен	 восьмой	 доклад	 Специального	
докладчика	 (А/CN.4/640),	 а	 также	 письменные	 за-
мечания,	 полученные	 от	 правительств	 (A/CN.4/636 
и	 Add.1–2)	 и	 международных	 организаций	
(A/CN.4/637	и	Add.1).

81.	 Комиссия	рассмотрела	восьмой	доклад	Специ-
ального	 докладчика	 на	 своих	 3080−3085-м	 засе-
даниях	 с	 26	 апреля	 по	 6	 мая	 2011	 года.	 На	 своем	
3082-м	заседании,	состоявшемся	28	апреля	2011	года,	
Комиссия	передала	проекты	статей	1−18	в	Редакци-
онный	комитет	наряду	с	указанием,	чтобы	Редакци-
онный	 комитет	 приступил	 ко	 второму	 чтению	 этих	
проектов	статей	с	учетом	замечаний	правительств	и	
международных	 организаций,	 предложений	 Специ-
ального	 докладчика	и	 итогов	прений	на	 пленарном	
заседании	 по	 восьмому	 докладу	 Специального	 до-
кладчика.	На	своем	3085-м	заседании,	состоявшемся	
6	мая	2011	года,	Комиссия	далее	передала	в	Редакци-
онный	комитет	проекты	статей	19−66.

82.	 Комиссия	 рассмотрела	 доклад	 Редакционного	
комитета	(A/CN.4/L.778)	на	своем	3097-м	заседании,	
состоявшемся	3	июня	2011	года,	и	приняла	весь	свод	
проектов	статей	об	ответственности	международных	
организаций	во	втором	чтении	на	этом	же	заседании	
(раздел	E.1	ниже).

том	 II	 (часть	 вторая),	 пункт	 52)	 Секретариат	 на	 ежегодной	
основе	 распространял	 соответствующую	 главу	 доклада	 Комис-
сии	 среди	 международных	 организаций	 наряду	 с	 просьбой	
представить	 свои	 замечания	 и	 любые	 соответствующие	 мате-
риалы,	 которые	 они	 могли	 бы	 направить	 Комиссии.	 Замечания	
правительств	 и	 международных	 организаций	 см.	 Ежегодник… 
2004 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 документ	A/CN.4/545;	Ежегод-
ник… 2005 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 документ	A/CN.4/547	 и	
A/CN.4/556;	Ежегодник … 2006 год,	том	II	(часть	первая),	доку-
мент	A/CN.4/568	 и	Add.1;	Ежегодник… 2007 год,	 том	 II	 (часть	
первая),	 документ	 A/CN.4/582;	 Ежегодник… 2008 год,	 том	 II	
(часть	 первая),	 документ	 A/CN.4/593	 и	 Add.1;	 и	 Ежегодник… 
2009 год,	том	II	(часть	первая),	документ	A/CN.4/609.

47 Ежегодник… 2009 год,	 том	 II	 (часть	 вторая),	 стр.	 21–22,	
пункты	46–48.

А. Введение

77.	 На	своей	пятьдесят	четвертой	сессии	(2002	год)	
Комиссия	постановила	включить	тему	«Ответствен-
ность	 международных	 организаций»	 в	 свою	 про-
грамму	 работы	 и	 назначила	 г-на	 Джорджо	 Гая	
Специальным	докладчиком	по	 этой	 теме41.	На	 этой	
же	 сессии	 Комиссия	 учредила	 Рабочую	 группу	 по 
этой	теме.	В	своем	докладе42	Рабочая	группа	кратко	
рассмотрела	сферу	охвата	темы,	взаимосвязь	между	
новым	 сводом	 проектов	 и	 проектами	 статей	 об	 от-
ветственности	 государств	 за	 международно-проти-
воправные	деяния43,	 вопросы	присвоения,	вопросы,	
касающиеся	 ответственности	 государств-членов	
за	 поведение,	 присваиваемое	 международной	 ор-
ганизации,	 и	 вопросы,	 касающиеся	 содержания	
международной	 ответственности,	 имплементации	
ответственности	и	урегулирования	споров.	В	конце	
своей	 пятьдесят	 четвертой	 сессии	Комиссия	 утвер-
дила	доклад	Рабочей	группы44.

78.	 В	 период	 со	 своей	 пятьдесят	 пятой	 сессии	
(2003	год)	по	шестьдесят	первую	сессию	(2009	год)	
Комиссия	 получила	 и	 рассмотрела	 семь	 докладов	
Специального	 докладчика45	 и	 в	 предварительном	
порядке	приняла	проекты	статей 1−66	с	учетом	ком-
ментариев	и	замечаний,	полученных	от	правительств	
и	международных	организаций46.

41 Ежегодник… 2002 год,	 том	 II	 (часть	 вторая),	 стр.	 108,	
пункты	 461−463.	 На	 своей	 пятьдесят	 второй	 сессии	 (2000	 год)	
Комиссия	 постановила	 включить	 тему	 «Ответственность	 меж-
дународных	 организаций»	 в	 свою	 долгосрочную	 программу	
работы	 (Ежегодник… 2000 год,	 том	 II	 (часть	 вторая),	 стр.	 158,	
пункт	 729).	 В	 пункте	 8	 своей	 резолюции	 55/152	 от	 12	 декабря	
2000	года	Генеральная	Ассамблея	приняла	к	сведению	решение	
Комиссии	 в	 отношении	 ее	 долгосрочной	 программы	 работы	 и	
план	 разработки	 новой	 темы,	 содержащийся	 в	 приложении	 к	
докладу	Комиссии	Генеральной	Ассамблее	о	работе	ее	пятьдесят	
второй	сессии.	В	пункте	8	своей	резолюции	56/82	от	12	декабря	
2001	 года	 Генеральная	 Ассамблея	 просила	 Комиссию	 начать	
работу	 над	 темой	 «Ответственность	 международных	 организа-
ций».

42 Ежегодник... 2002 год,	 том	 II	 (часть	 вторая),	 стр.	 108, 
пункты	465–488.

43 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
пункт	76.

44 Ежегодник… 2002 год,	 том	 II	 (часть	 вторая),	 стр.	 108,	
пункт	464.

45 Первый	 доклад:	Ежегодник... 2003 год,	 том	 II	 (часть	 пер-
вая),	документ	A/CN.4/532;	второй	доклад:	Ежегодник... 2004 год,	
том	II	(часть	первая),	документ	A/CN.4/541;	третий	доклад:	Еже-
годник... 2005 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 документ	A/CN.4/553;	
четвертый	доклад:	Ежегодник… 2006 год,	том	II	(часть	первая),	
документ	 A/CN.4/564	 и	 Add.1–2;	 пятый	 доклад:	 Ежегодник... 
2007 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 документ	A/CN.4/583;	 шестой	
доклад:	Ежегодник… 2008 год,	 том	 II	 (часть	первая),	 документ	
A/CN.4/597;	 и	 седьмой	 доклад:	 Ежегодник… 2009 год,	 том	 II	
(часть	первая),	документ	A/CN.4/610.

46 Согласно	рекомендациям	Комиссии	(Ежегодник… 2002 год, 
том	II	(часть	вторая),	пункты	464	и	488;	и	Ежегодник… 2003 год, 



46 Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят третьей сессии

83.	 На	своем	3118-м	заседании	5	августа	2011	года	
Комиссия	 приняла	 комментарии	 к	 вышеупомяну-
тому	проекту	статей	(раздел	Е.2	ниже).

84.	 В	 соответствии	 со	 своим	 Положением	 Ко-
миссия	 представляет	 данные	 проекты	 статей	 на	
рассмотрение	 Генеральной	Ассамблеи	 наряду	 с	 ре-
комендацией,	изложенной	ниже.

С. Рекомендация Комиссии

85.	 На	 своем	 3119-м	 заседании,	 состоявшемся	
8	 августа	 2011	 года,	 Комиссия	 в	 соответствии	 со	
статьей	23	своего	Положения	постановила	рекомен-
довать	Генеральной	Ассамблее:

а)	 принять	к	сведению	в	своей	резолюции	про-
ект	статей	об	ответственности	международных	орга-
низаций	и	приложить	его	к	этой	резолюции;

b)	 рассмотреть	 на	 более	 позднем	 этапе	 вопрос	
о	разработке	конвенции	на	основе	данного	проекта	
статей.

D. Дань уважения Специальному докладчику

86.	 На	своем	3118-м	заседании,	состоявшемся	5	ав-
густа	2011	года,	Комиссия,	приняв	проект	статей	об	
ответственности	международных	организаций,	при-
няла	путем	аккламации	следующую	резолюцию:

Комиссия международного права,

приняв проект	 статей	 об	 ответственности	 международных	
организаций,

выражает	 Специальному	 докладчику	 г-ну	 Джорджо	 Гая	
глубокую	признательность	и	искренние	поздравления	в	 связи	 с	
огромным	вкладом,	который	он	внес	в	разработку	проекта	статей	
благодаря	 его	 неустанным	 усилиям	и	 самоотверженной	 работе,	
и	в	связи	с	результатами,	достигнутыми	в	разработке	проекта	ста-
тей	об	ответственности	международных	организаций.

Е. Текст проекта статей об ответственности 
международных организаций

1. Текст	проекта	статей

87.	 Ниже	 воспроизводится	 текст	 проекта	 статей,	
принятый	во	втором	чтении	Комиссией	на	ее	шесть-
десят	третьей	сессии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть	первая

ВВЕДЕНИЕ

Статья 1. Сфера охвата настоящего проекта статей

1. Настоящий проект статей применяется к международ-
ной ответственности международной организации за между-
народно-противоправное деяние.

2. Настоящий проект статей применяется также к меж-
дународной ответственности государства за международ-
но-противоправное деяние в связи с поведением международ-
ной организации.

Статья 2. Употребление терминов

Для целей настоящего проекта статей:

а) «международная организация» означает организацию, 
учрежденную международным договором или иным докумен-
том, регулируемым международным правом, и обладающую 
своей собственной международной правосубъектностью. 
Международные организации могут включать в качестве 
членов, помимо государств, и другие образования;

b) «правила организации» означают, в частности, 
учредительные документы, решения, резолюции и другие 
акты международной организации, принятые в соответ-
ствии с такими документами, и установившуюся практику 
организации;

с) «орган международной организации» означает любое 
лицо или образование, наделенное таким статусом в соответ-
ствии с правилами организации;

d) «агент международной организации» означает долж-
ностное лицо или другое лицо или образование, помимо 
органа, которому организация поручила осуществлять или 
помогать осуществлять одну из ее функций, и через которого, 
таким образом, действует организация.

Часть	вторая

МЕЖДУНАРОДНО-ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Глава	I

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Статья 3. Ответственность международной 
организации за ее международно-противоправные деяния

Каждое международно-противоправное деяние междуна-
родной организации влечет за собой международную ответ-
ственность этой организации.

Статья 4. Элементы международно-противоправного 
деяния международной организации

Международно-противоправное деяние международной 
организации имеет место, когда поведение, состоящее в дей-
ствии или бездействии:

а) присваивается международной организации по меж-
дународному праву; и

b) представляет собой нарушение международно-право-
вого обязательства этой международной организации.

Статья 5. Квалификация деяния международной 
организации как международно-противоправного

Квалификация деяния международной организации как 
международно-противоправного определяется международ-
ным правом.

Глава	II

ПРИСВОЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 6. Поведение органов или агентов 
международной организации

1. Поведение органа или агента международной органи-
зации при выполнении функций такого органа или агента 
рассматривается как деяние этой организации по междуна-
родному праву независимо от положения, которое этот орган 
или агент занимает по отношению к этой организации.

2. При определении функций органов и агентов органи-
зации применяются правила организации.
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Статья 7. Поведение органов государства или органов или 
агентов международной организации, предоставленных 
в распоряжение другой международной организации

Поведение органа государства или органа или агента меж-
дународной организации, предоставленного в распоряжение 
другой международной организации, рассматривается по 
международному праву как деяние последней организации, 
если эта организация осуществляет эффективный контроль 
над данным поведением.

Статья 8. Превышение полномочий 
или нарушение указаний

Поведение органа или агента международной организа-
ции рассматривается как деяние такой организации по меж-
дународному праву, если этот орган или агент действует в 
официальном качестве и в рамках общих функций этой орга-
низации, даже если данное поведение превышает полномочия 
этого органа или агента или нарушает указания.

Статья 9. Поведение, которое признается и принимается 
международной организацией в качестве собственного

Поведение, которое не присваивается международной 
организации на основании статей 6−8, тем не менее рассма-
тривается как деяние данной организации по международ-
ному праву, если и в той мере, в какой эта организация при-
знает и принимает данное поведение в качестве собственного.

Глава	III

НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Статья 10. Наличие нарушения 
международно-правового обязательства

1. Нарушение международной организацией междуна-
родно-правового обязательства имеет место, когда деяние 
данной международной организации не соответствует тому, 
что требует от нее данное обязательство, независимо от про-
исхождения или характера соответствующего обязательства.

2. Пункт 1 включает нарушение любого международ-
но-правового обязательства, которое может возникать для 
международной организации по отношению к ее членам из 
правил этой организации.

Статья 11. Международно-правовое обязательство, 
находящееся в силе для международной организации

Деяние международной организации не является наруше-
нием международно-правового обязательства, если это обяза-
тельство не связывает данную организацию во время совер-
шения деяния.

Статья 12. Время, в течение которого длится 
нарушение международно-правового обязательства

1. Нарушение международно-правового обязательства 
деянием международной организации, не носящим дляще-
гося характера, происходит в тот момент времени, когда дея-
ние совершается, даже если его последствия продолжаются.

2. Нарушение международно-правового обязательства 
деянием международной организации, носящим длящийся 
характер, длится в течение всего периода, во время которого 
это деяние продолжается и остается не соответствующим 
этому обязательству.

3. Нарушение международно-правового обязательства, 
требующего от международной организации предотвратить 
определенное событие, имеет место, когда данное событие 
происходит, и длится в течение всего периода, во время кото-
рого это событие продолжается и остается не соответствую-
щим этому обязательству.

Статья 13. Нарушение, состоящее из составного деяния

1. Нарушение международной организацией междуна-
родно-правового обязательства посредством серии действий 
или бездействий, определяемых в совокупности как проти-
воправные, имеет место, когда происходит то действие или 
бездействие, которое, в совокупности с другими действиями 
или бездействиями, является достаточным для того, чтобы 
составить противоправное деяние.

2. В таком случае нарушение длится в течение всего 
периода начиная с первого из действий или бездействий дан-
ной серии и продолжается, пока такие действия или бездей-
ствия повторяются и остаются не соответствующими между-
народно-правовому обязательству.

Глава	IV

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ В СВЯЗИ С ДЕЯНИЕМ ГОСУДАРСТВА ИЛИ 
ДРУГОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 14. Помощь или содействие в совершении 
международно-противоправного деяния

Международная организация, которая помогает или 
содействует государству или другой международной орга-
низации в совершении этим государством или этой другой 
организацией международно-противоправного деяния, несет 
международную ответственность за это, если:

а) первая организация делает это, зная об обстоятель-
ствах международно-противоправного деяния; и

b) деяние являлось бы международно-противоправным 
в случае его совершения данной организацией.

Статья 15. Руководство и контроль в совершении 
международно-противоправного деяния

Международная организация, которая руководит государ-
ством или другой международной организацией и осущест-
вляет контроль над ним или над нею в совершении этим 
государством или этой другой организацией международ-
но-противоправного деяния, несет международную ответ-
ственность за данное деяние, если:

а) первая организация делает это, зная об обстоятель-
ствах международно-противоправного деяния; и

b) деяние являлось бы международно-противоправным 
в случае его совершения данной организацией.

Статья 16. Принуждение государства или 
другой международной организации

Международная организация, которая принуждает госу-
дарство или другую международную организацию к соверше-
нию какого-либо деяния, несет международную ответствен-
ность за данное деяние, если:

а) такое деяние, если бы не принуждение, являлось бы 
международно-противоправным деянием принуждаемого 
государства или принуждаемой международной органи- 
зации; и

b) принуждающая международная организация делает 
это, зная об обстоятельствах этого деяния.

Статья 17. Обход международно-правовых обязательств 
посредством решений и разрешений, адресованных членам

1. Международная организация несет международную 
ответственность, если она обходит одно из своих междуна-
родно-правовых обязательств путем принятия решения, 
обязывающего государства-члены или международные орга-
низации-члены совершить деяние, которое являлось бы меж-
дународно-противоправным, если бы оно было совершено 
этой организацией.
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2. Международная организация несет международ-
ную ответственность, если она обходит одно из своих меж-
дународно-правовых обязательств, разрешая совершение 
государствами-членами или международными организа-
циями-членами деяния, которое являлось бы международ-
но-противоправным, если бы оно было совершено этой 
организацией, и такое деяние совершается вследствие этого 
разрешения.

3. Пункты 1 и 2 применяются независимо от того, явля-
ется ли данное деяние международно-противоправным для 
государств-членов или международных организаций-членов, 
которым адресовано такое решение или разрешение.

Статья 18. Ответственность международной органи-
зации, которая является членом другой международной 
организации

Без ущерба для проектов статей 14−17 международная 
ответственность международной организации, которая явля-
ется членом другой международной организации, возникает 
также в связи с деянием последней на условиях, изложенных 
в проектах статей 61 и 62 для государств, которые являются 
членами международной организации.

Статья 19. Действие настоящей главы

Настоящая глава не затрагивает международной ответ-
ственности государства или международной организации, 
которые совершают соответствующее деяние, или любого 
другого государства или международной организации.

Глава	V

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 
ПРОТИВОПРАВНОСТЬ

Статья 20. Согласие

Юридически действительное согласие государства или 
международной организации на совершение конкретного 
деяния другой международной организацией исключает про-
тивоправность этого деяния в отношении этого государства 
или первой организации в той мере, в какой это деяние оста-
ется в пределах вышеуказанного согласия.

Статья 21. Самооборона

Противоправность деяния международной организации 
исключается, если и в той мере, в какой это деяние является 
законной мерой самообороны по международному праву.

Статья 22. Контрмеры

1. С учетом положений пунктов 2 и 3 противоправность 
деяния международной организации, не соответствующего 
международно-правовому обязательству в отношении госу-
дарства или другой международной организации, исключа-
ется, если и в той мере, в какой это деяние является контр-
мерой, принятой в соответствии с материально-правовыми 
и процессуальными условиями, требующимися по между-
народному праву, включая изложенные в главе II части чет-
вертой в отношении контрмер, принимаемых против другой 
международной организации.

2. При условии соблюдения пункта 3 международная 
организация не может принимать контрмеры против ответ-
ственного государства-члена или ответственной международ-
ной организации-члена, кроме тех случаев, когда:

а) соблюдаются условия, изложенные в пункте 1;

b) эти контрмеры не являются несовместимыми с пра-
вилами организации; и

с) нет надлежащих средств для того, чтобы иным обра-
зом побудить ответственное государство или ответственную 
международную организацию к соблюдению обязательств в 
отношении прекращения нарушения и возмещения.

3. Контрмеры не могут приниматься международной 
организацией против государства-члена или международной 
организации-члена в ответ на нарушение международно-пра-
вового обязательства, вытекающего из правил организации, 
если только такие меры не предусмотрены этими правилами.

Статья 23. Форс-мажор

1. Противоправность деяния международной органи-
зации, не соответствующего международно-правовому обя-
зательству этой организации, исключается, если это деяние 
обусловлено форс-мажором, т.е. появлением непреодолимой 
силы или непредвиденного события, не поддающихся кон-
тролю организации, которые сделали в данных обстоятель-
ствах выполнение обязательства материально невозможным.

2. Пункт 1 не применяется, если:

а) форс-мажорная ситуация обусловлена − либо цели-
ком, либо в сочетании с другими факторами − поведением 
ссылающейся на нее организации; или

b) организация приняла на себя риск возникновения 
такой ситуации.

Статья 24. Бедствие

1. Противоправность деяния международной организа-
ции, не соответствующего международно-правовому обяза-
тельству этой организации, исключается, если у исполнителя 
данного деяния не было в ситуации бедствия иного разумного 
способа спасти свою жизнь или жизнь вверенных ему других 
лиц.

2. Пункт 1 не применяется, если:

a) ситуация бедствия обусловлена − либо целиком, либо в 
сочетании с другими факторами − поведением ссылающейся 
на нее организации; или

b) данное деяние с вероятностью создаст сравнимую или 
бóльшую опасность.

Статья 25. Состояние необходимости

1. Международная организация не может ссылаться на 
состояние необходимости как на основание для исключения 
противоправности деяния, не соответствующего междуна-
родно-правовому обязательству этой организации, за исклю-
чением тех случаев, когда это деяние:

a) является единственным для организации средством 
защиты от большой и неминуемой опасности существенного 
интереса ее государств-членов или международного сообще-
ства в целом, когда эта организация в соответствии с меж-
дународным правом обладает функцией по защите данного 
интереса; и

b) не наносит серьезного ущерба существенному инте-
ресу государства или государств, в отношении которых суще-
ствует данное международно-правовое обязательство, или 
международного сообщества в целом.

2. В любом случае международная организация не может 
ссылаться на состояние необходимости как на основание для 
исключения противоправности, если:

a) данное международно-правовое обязательство исклю-
чает возможность ссылки на состояние необходимости; или

b) эта организация способствовала возникновению 
состояния необходимости.

Статья 26. Соблюдение императивных норм

Ничто в настоящей главе не исключает противоправно-
сти любого деяния международной организации, которое не 
соответствует обязательству, вытекающему из императивной 
нормы общего международного права.



 Ответственность международных организаций 49

Статья 27. Последствия ссылки на обстоятельство, 
исключающее противоправность

Ссылка на обстоятельство, исключающее противоправ-
ность, в соответствии с настоящей главой не затрагивает:

а) соблюдения данного обязательства, если и в той мере, 
в какой обстоятельства, исключающего противоправность, 
более не существует;

b) вопроса о компенсации за любой материальный вред, 
причиненный данным деянием.

Часть	третья

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Глава	I

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Статья 28. Юридические последствия 
международно-противоправного деяния

Международная ответственность международной орга-
низации, которую влечет за собой международно-противо-
правное деяние в соответствии с положениями части вто-
рой, порождает юридические последствия, установленные в 
настоящей части.

Статья 29. Сохранение обязанности 
по исполнению обязательства

Юридические последствия международно-противоправ-
ного деяния согласно настоящей части не затрагивают сохра-
няющейся обязанности ответственной международной орга-
низации по исполнению нарушенного обязательства.

Статья 30. Прекращение и неповторение деяния

Международная организация, ответственная за междуна-
родно-противоправное деяние, обязана:

a) прекратить это деяние, если оно продолжается;

b) предоставить надлежащие заверения и гарантии 
неповторения деяния, если того требуют обстоятельства.

Статья 31. Возмещение

1. Ответственная международная организация обязана 
предоставить полное возмещение вреда, причиненного меж-
дународно-противоправным деянием.

2. Вред включает любой ущерб, материальный или 
моральный, причиненный международно-противоправным 
деянием международной организации.

Статья 32. Релевантность правил организации

1. Ответственная международная организация не может 
ссылаться на свои правила в качестве оправдания для невы-
полнения своих обязательств в соответствии с настоящей 
частью.

2. Пункт 1 не затрагивает применимости правил между-
народной организации к отношениям между этой организа-
цией и государствами или организациями, являющимися ее 
членами.

Статья 33. Объем международно-правовых 
обязательств, установленных в настоящей части

1. Обязательства ответственной международной органи-
зации, установленные настоящей частью, могут быть обяза-
тельствами в отношении одного или нескольких государств, 
одной или нескольких других организаций или международ-
ного сообщества в целом, что зависит, в частности, от харак-
тера и содержания международно-правового обязательства и 
обстоятельств нарушения.

2. Настоящая часть не затрагивает любого права, выте-
кающего из международной ответственности международной 
организации, которое может непосредственно приобретаться 
любым лицом или образованием, иным, чем государство или 
международная организация.

Глава	II

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА

Статья 34. Формы возмещения

Полное возмещение вреда, причиненного международ-
но-противоправным деянием, осуществляется в форме 
реституции, компенсации и сатисфакции, будь то отдельно 
или в их сочетании, в соответствии с положениями настоя-
щей главы.

Статья 35. Реституция

Международная организация, ответственная за междуна-
родно-противоправное деяние, обязана осуществить рести-
туцию, т.е. восстановить положение, которое существовало 
до совершения противоправного деяния, если и в той мере, 
в какой реституция:

a) не является материально невозможной;

b) не влечет за собой бремя, которое совершенно непро-
порционально выгоде от получения реституции вместо 
компенсации.

Статья 36. Компенсация

1. Международная организация, ответственная за меж-
дународно-противоправное деяние, обязана компенсировать 
ущерб, причиненный таким деянием, насколько такой ущерб 
не возмещается реституцией.

2. Компенсация охватывает любой исчисляемый в 
финансовом выражении ущерб, включая упущенную выгоду, 
насколько она установлена.

Статья 37. Сатисфакция

1. Международная организация, ответственная за 
международно-противоправное деяние, обязана предоста-
вить сатисфакцию за вред, причиненный данным деянием, 
насколько он не может быть возмещен реституцией или 
компенсацией.

2. Сатисфакция может заключаться в признании нару-
шения, выражении сожаления, официальном извинении или 
выражаться в иной подобающей форме.

3. Сатисфакция не должна быть непропорциональна 
вреду и не может принимать форму, унизительную для ответ-
ственной международной организации.

Статья 38. Проценты

1. Проценты на любую основную сумму, причитающу-
юся согласно настоящей главе, начисляются, когда это необ-
ходимо для обеспечения полного возмещения. Ставка и метод 
расчета процентов определяются таким образом, чтобы 
достичь этого результата.

2. Проценты исчисляются с даты, когда должна быть 
выплачена основная сумма, по дату выполнения платежного 
обязательства.

Статья 39. Усугубление вреда

При определении возмещения учитывается усугубление 
вреда намеренным или небрежным действием или бездей-
ствием потерпевшего государства либо потерпевшей между-
народной организации либо любого лица или образования, 
в отношении которого истребуется возмещение.
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Статья 40. Обеспечение выполнения 
обязательства по возмещению

1. Ответственная международная организация прини-
мает в соответствии со своими правилами все надлежащие 
меры с тем, чтобы ее члены предоставили ей средства для 
эффективного выполнения ее обязательств согласно настоя-
щей главе.

2. Члены ответственной международной организации 
принимают все надлежащие меры, которые могут потребо-
ваться в соответствии с правилами организации, с тем чтобы 
позволить этой организации выполнить ее обязательства 
согласно настоящей главе.

Глава	III

СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫТЕ-
КАЮЩИХ ИЗ ИМПЕРАТИВНЫХ НОРМ ОБЩЕГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Статья 41. Применение настоящей главы

1. Настоящая глава применяется к международной 
ответственности, которую влечет за собой серьезное наруше-
ние международной организацией обязательства, вытекаю-
щего из императивной нормы общего международного права.

2. Нарушение такого обязательства является серьезным, 
если оно сопряжено с грубым или систематическим невы-
полнением обязательства ответственной международной 
организацией.

Статья 42. Особые последствия серьезного нарушения 
обязательства согласно настоящей главе

1. Государства и международные организации сотруд-
ничают с целью положить конец правомерными средствами 
любому серьезному нарушению по смыслу проекта статьи 41.

2. Ни одно государство и ни одна международная орга-
низация не признает правомерным положение, сложившееся 
в результате серьезного нарушения по смыслу проекта ста-
тьи 41, и не оказывает помощи или содействия в сохранении 
такого положения.

3. Настоящая статья не затрагивает других последствий, 
указанных в настоящей части, и таких дальнейших послед-
ствий, которые может влечь за собой нарушение, к которому 
применяется настоящая глава, в соответствии с международ-
ным правом.

Часть	четвертая

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Глава	I

ПРИЗВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 43. Призвание к ответственности потерпевшим 
государством или потерпевшей международной организацией

Государство или международная организация вправе в 
качестве потерпевшего государства или потерпевшей меж-
дународной организации призвать к ответственности другую 
международную организацию, если нарушенное обязатель-
ство существует перед:

a) этим государством или первой международной орга-
низацией в отдельности;

b) группой государств или международных организаций, 
включающей это государство или первую международную 
организацию, или международным сообществом в целом, 
и нарушение этого обязательства:

i) особо затрагивает это государство или эту между-
народную организацию; или

ii) носит такой характер, что радикальным образом 
меняет положение всех других государств и меж-
дународных организаций, перед которыми суще-
ствует обязательство, в том, что касается даль-
нейшего исполнения этого обязательства.

Статья 44. Уведомление о требовании потерпевшим 
государством или потерпевшей международной организацией

1. Потерпевшее государство или потерпевшая междуна-
родная организация, призывающие к ответственности дру-
гую международную организацию, уведомляют эту организа-
цию о своем требовании.

2. Потерпевшее государство или потерпевшая междуна-
родная организация могут, в частности, указать:

a) поведение, которому ответственная международная 
организация должна следовать, с тем чтобы прекратить про-
тивоправное деяние, если это деяние продолжается;

b) какую форму должно принять возмещение в соответ-
ствии с положениями части третьей.

Статья 45. Допустимость требований

1. Потерпевшее государство не может призывать между-
народную организацию к ответственности, если требование 
предъявлено не в соответствии с применимыми нормами о 
государственной принадлежности требований.

2. Когда к требованию применяется норма об исчерпа-
нии внутренних средств правовой защиты, потерпевшее госу-
дарство или потерпевшая международная организация не 
могут призывать к ответственности другую международную 
организацию, если не все доступные и эффективные внутрен-
ние средства правовой защиты были исчерпаны.

Статья 46. Утрата права призывать к ответственности

Призвание международной организации к ответственно-
сти не может быть осуществлено, если:

a) потерпевшее государство или потерпевшая междуна-
родная организация юридически действительным образом 
отказались от требования;

b) потерпевшее государство или потерпевшая междуна-
родная организация в силу своего поведения должны счи-
таться юридически действительным образом молчаливо 
согласившимися на утрату права требования.

Статья 47. Множественность потерпевших государств 
или потерпевших международных организаций

Если несколько государств или международных органи-
заций являются потерпевшими в результате одного и того 
же международно-противоправного деяния международной 
организации, каждое потерпевшее государство или каждая 
потерпевшая международная организация могут отдельно 
призвать международную организацию к ответственности за 
это международно-противоправное деяние.

Статья 48. Ответственность международной организа-
ции и одного или более государств или международных 
организаций

1. Если международная организация и одно или более 
государств или других международных организаций несут 
ответственность за одно и то же международно-противо-
правное деяние, в связи с данным деянием можно призвать к 
ответственности каждое государство и каждую организацию.
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2. К субсидиарной ответственности можно призвать в 
той мере, в какой призвание к основной ответственности не 
позволило добиться возмещения.

3. Пункты 1 и 2:

a) не позволяют никакому потерпевшему государству и 
никакой потерпевшей международной организации получить 
в порядке компенсации больше, чем понесенный ими ущерб;

b) не затрагивают никакие права на предъявление 
регрессных требований, которые государство или междуна-
родная организация, предоставившие возмещение, могут 
иметь в отношении других ответственных государств или 
ответственных международных организаций.

Статья 49. Призвание к ответственности государством 
или международной организацией, иными, чем потер-
певшее государство или потерпевшая международная 
организация

1. Государство или международная организация, иные 
чем потерпевшее государство или потерпевшая международ-
ная организация, вправе призвать к ответственности другую 
международную организацию в соответствии с пунктом 4, 
если нарушенное обязательство является обязательством 
перед группой государств или международных организаций, 
включающей государство или организацию, которые призы-
вают к ответственности, и установлено в целях защиты кол-
лективного интереса этой группы.

2. Государство, иное чем потерпевшее государство, 
вправе призвать к ответственности международную орга-
низацию в соответствии с пунктом 4, если нарушенное обя-
зательство является обязательством перед международным 
сообществом в целом.

3. Международная организация, иная, чем потерпевшая 
международная организация, вправе призвать к ответствен-
ности другую международную организацию в соответствии 
с пунктом 4, если нарушенное обязательство является обя-
зательством перед международным сообществом в целом и 
защита интереса международного сообщества в целом, кото-
рая лежит в основе нарушенного обязательства, входит в 
функции международной организации, которая призывает к 
ответственности.

4. Государство или международная организация, кото-
рые вправе призвать к ответственности в соответствии с 
пунктами 1−3, могут требовать от ответственной междуна-
родной организации:

а) прекращения международно-противоправного деяния 
и предоставления заверений и гарантий неповторения в соот-
ветствии с проектом статьи 30; и

b) исполнения обязательства по возмещению в соответ-
ствии с частью третьей в интересах потерпевшего государ-
ства или потерпевшей международной организации или бене-
фициаров нарушенного обязательства.

5. Условия призвания к ответственности потерпевшим 
государством или потерпевшей международной организацией 
согласно проектам статей 44, 45, пункт 2, и 46 применяются 
к призванию к ответственности государством или междуна-
родной организацией, которые вправе сделать это согласно 
пунктам 1−4.

Статья 50. Сфера охвата настоящей главы

Настоящая глава не затрагивает право, которым могут 
обладать лицо или образование, иное, чем государство или 
международная организация, призывать международную 
организацию к международной ответственности.

Глава	II

КОНТРМЕРЫ

Статья 51. Цель и пределы контрмер

1. Потерпевшее государство или потерпевшая между-
народная организация могут принимать контрмеры против 
международной организации, ответственной за междуна-
родно-противоправное деяние, только с целью побудить эту 
организацию выполнить ее обязательства согласно части 
третьей.

2. Контрмеры ограничиваются временным неисполне-
нием международно-правовых обязательств принимающих 
такие меры государства или международной организации в 
отношении ответственной международной организации.

3. Контрмеры, по возможности, принимаются таким 
образом, чтобы позволить возобновление исполнения соот-
ветствующих обязательств.

4. Контрмеры, по возможности, принимаются таким 
образом, чтобы ограничить их последствия для осуществле-
ния ответственной международной организацией ее функций.

Статья 52. Условия принятия контрмер 
членами международной организации

1. С учетом пункта 2 потерпевшее государство или потер-
певшая международная организация, которые являются чле-
нами ответственной международной организации, не могут 
принимать контрмеры против этой организации, кроме тех 
случаев, когда:

а) соблюдены условия, указанные в проекте статьи 51;

b) эти контрмеры не являются несовместимыми с пра-
вилами организации; и

с) нет надлежащих средств для того, чтобы иным 
образом побудить ответственную организацию к соблюде-
нию обязательств в отношении прекращения нарушения и 
возмещения.

2. Контрмеры не могут приниматься потерпевшим госу-
дарством или потерпевшей международной организацией, 
которые являются членами ответственной международной 
организации, против такой организации в ответ на наруше-
ние международного обязательства, вытекающего из правил 
организации, если только такие меры не предусмотрены 
этими правилами.

Статья 53. Обязательства, 
не затрагиваемые контрмерами

1. Контрмеры не могут затрагивать:

a) обязательства воздерживаться от угрозы силой 
или ее применения, закрепленного в Уставе Организации 
Объединенных Наций;

b) обязательств по защите прав человека;

c) обязательств гуманитарного характера, запрещаю-
щих репрессалии;

d) иных обязательств, вытекающих из императивных 
норм общего международного права.

2. Принимающие контрмеры потерпевшее государство 
или потерпевшая международная организация не освобожда-
ются от выполнения своих обязательств:

a) по любой процедуре урегулирования спора, при-
менимой между ними и ответственной международной 
организацией;

b) уважать всякую неприкосновенность органов или 
агентов ответственной международной организации, а также 
помещений, архивов и документов этой организации.
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Статья 54. Пропорциональность контрмер

Контрмеры должны быть соразмерны причиненному 
вреду с учетом тяжести международно-противоправного дея-
ния и затронутых прав.

Статья 55. Условия, относящиеся к применению контрмер

1. До принятия контрмер потерпевшее государство или 
потерпевшая международная организация должны:

a) призвать, в соответствии с проектом статьи 44, ответ-
ственную международную организацию к выполнению ее 
обязательств согласно части третьей;

b) уведомить ответственную международную органи-
зацию о любом решении принять контрмеры и предложить 
провести переговоры с этой организацией.

2. Несмотря на положения пункта 1 b), потерпевшее госу-
дарство или потерпевшая международная организация могут 
принимать такие неотложные контрмеры, которые необхо-
димы для обеспечения их прав.

3. Контрмеры не могут приниматься, а в случае их при-
нятия − должны приостанавливаться без необоснованного 
промедления, если:

a) международно-противоправное деяние прекращено; и 

b) спор находится на рассмотрении суда или трибунала, 
компетентных выносить обязательные для сторон решения.

4. Пункт 3 не применяется, если ответственная между-
народная организация не осуществляет добросовестно проце-
дуры урегулирования спора.

Статья 56. Прекращение контрмер

Контрмеры должны быть прекращены, как только ответ-
ственная международная организация выполнит свои обяза-
тельства согласно части третьей в связи с международно-про-
тивоправным деянием.

Статья 57. Меры, принимаемые государствами или между-
народными организациями, иными, чем потерпевшее госу-
дарство или потерпевшая международная организация

Настоящая глава не затрагивает права любого государства 
или международной организации, которые в соответствии с 
пунктами 1−3 проекта статьи 49 вправе призвать к ответ-
ственности другую международную организацию, принять 
правомерные меры против такой организации для обеспе-
чения прекращения нарушения и предоставления возмеще-
ния в интересах потерпевшего государства или потерпевшей 
организации или бенефициаров нарушенного обязательства.

Часть	пятая

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА В СВЯЗИ 
С ПОВЕДЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 58. Помощь или содействие государства в соверше-
нии международно-противоправного деяния международ-
ной организацией

1. Государство, которое помогает или содействует меж-
дународной организации в совершении последней междуна-
родно-противоправного деяния, несет международную ответ-
ственность за это, если:

a) данное государство делает это, зная об обстоятель-
ствах международно-противоправного деяния; и

b) деяние являлось бы международно-противоправным 
в случае его совершения данным государством.

2. Деяние государства − члена международной органи-
зации, совершенное в соответствии с правилами этой орга-
низации, не порождает, как таковое, ответственность этого 
государства по условиям данного проекта статьи.

Статья 59. Осуществляемые государством руководство и 
контроль в совершении международно-противоправного 
деяния международной организацией

1. Государство, которое руководит международной орга-
низацией и осуществляет контроль над ней в совершении 
последней международно-противоправного деяния, несет 
международную ответственность за данное деяние, если:

a) данное государство делает это, зная об обстоятель-
ствах международно-противоправного деяния; и

b) деяние являлось бы международно-противоправным 
в случае его совершения данным государством.

2. Деяние государства − члена международной органи-
зации, совершенное в соответствии с правилами этой орга-
низации, не порождает, в качестве такового, ответственность 
этого государства по смыслу данного проекта статьи.

Статья 60. Принуждение международной 
организации со стороны государства

Государство, которое принуждает международную органи-
зацию к совершению какого-либо деяния, несет международ-
ную ответственность за данное деяние, если:

a) такое деяние, если бы не принуждение, являлось бы 
международно-противоправным деянием принуждаемой 
международной организации; и

b) принуждающее государство делает это, зная об обстоя-
тельствах этого деяния.

Статья 61. Обход международно-правовых обязательств 
государства − члена международной организации

1. Государство − член международной организации несет 
международную ответственность, если оно, используя тот 
факт, что эта организация наделена компетенцией, имеющей 
отношение к существу одного из международно-правовых 
обязательств этого государства, обходит это обязательство, 
побуждая организацию совершить деяние, которое в случае 
его совершения государством, представляло бы собой нару-
шение этого обязательства.

2. Пункт 1 применяется независимо от того, является ли 
данное деяние международно-противоправным для междуна-
родной организации.

Статья 62. Ответственность государства − члена между-
народной организации за международно-противоправное 
деяние этой организации

1. Государство − член международной организации, 
несет ответственность за международно-противоправное дея-
ние этой организации, если:

а) оно согласилось нести ответственность за это деяние 
перед потерпевшей стороной; или

b) оно дало повод потерпевшей стороне полагаться на 
его ответственность.

2. Презюмируется, что любая международная ответ-
ственность государства, на основании пункта 1, является 
субсидиарной.

Статья 63. Действие настоящей части

Настоящая часть не затрагивает международной ответ-
ственности международной организации, которая совершает 
соответствующее деяние, или любого государства или любой 
другой международной организации.
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Часть	шестая

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 64. Lex specialis

Настоящие проекты статей не применяются, если и в той 
мере, в какой условия наличия международно-противоправ-
ного деяния или содержание или имплементация междуна-
родной ответственности международной организации или 
государства в связи с поведением международной организа-
ции регулируются специальными нормами международного 
права. Такие специальные нормы международного права 
могут быть включены в правила организации, примени-
мые к отношениям между международной организацией и ее 
членами.

Статья 65. Вопросы международной ответственности, 
не регулируемые настоящими проектами статей

Применимые нормы международного права продолжают 
регулировать вопросы ответственности международной 
организации или государства за международно-противоправ-
ное деяние, в той мере в какой они не регулируются настоя-
щими проектами статей.

Статья 66. Индивидуальная ответственность

Настоящие проекты статей не затрагивают вопросы 
индивидуальной ответственности по международному праву 
любого лица, действующего от имени международной органи-
зации или государства.

Статья 67. Устав Организации Объединенных Наций

Настоящие проекты статей не затрагивают Устав Орга-
низации Объединенных Наций.

2. Текст	проектов	статей	с	комментариями	к	ним

88.	 Ниже	приводится	текст	проектов	статей	об	от-
ветственности	 международных	 организаций	 с	 ком-
ментариями	к	ним,	принятый	Комиссией	во	втором	
чтении	на	ее	шестьдесят	третьей	сессии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Общий комментарий

1)	 В	 2001	 году	 Комиссия	 международного	 права	
приняла	 свод	 проектов	 статей	 об	 ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния48.	Как	 сказано	 в	 этих	 статьях,	 они	«не	 затраги-
вают	вопросов	ответственности	по	международному	
праву	международной	организации	или	любого	госу-
дарства	за	поведение	международной	организации»	
(статья	 57)49.	Учитывая	 большое	 число	 существую-
щих	 международных	 организаций	 и	 их	 постоянно	
растущие	 функции,	 эти	 вопросы	 имеют	 особую	
важность.	 Поэтому	 в	 2002	 году	 Комиссия	 решила	
продолжить	 свою	 работу	 в	 области	 кодификации	
и	 прогрессивного	 развития	 права	 международной	
ответственности,	 обратившись	 к	 двум	 вопросам,	
которые	 не	 затрагиваются	 статьей	 57	 свода	 проек-
тов	 статей	 об	 ответственности	 государств.	 Насто-
ящие	 проекты	 статей	 отражают	 результаты	 такого	
дополнительного	 исследования.	 При	 проведении	
исследования	 Комиссии	 помогли	 комментарии	 и	

48 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
пункт	76.

49	Там	же,	стр.	172.

предложения,	полученные	от	государств	и	междуна-
родных	организаций.

2)	 Сфера	 применения	 настоящих	 проектов	 ста-
тей	 отражает	 то,	 что	 осталось	 за	 рамками	 статьи	
57	 проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств.	
Большинство	 настоящих	 проектов	 статей	 посвя-
щены	первому	вопросу,	упомянутому	в	этом	положе-
нии:	 ответственности	 международной	 организации	
за	 деяние,	 которое	 является	 международно-про-
тивоправным.	 Только	 несколько	 проектов	 статей,	
главным	 образом	 в	 части	 пятой,	 касаются	 второго	
вопроса:	ответственности	государства	 за	поведение	
международной	 организации.	 Второй	 вопрос	 тесно	
связан	с	первым,	поскольку	соответствующее	пове-
дение	 международной	 организации	 будет	 в	 целом	
международно-противоправным	 и	 влечь	 за	 собой	
международную	 ответственность	 соответствующей	
международной	 организации.	 Однако	 при	 некото-
рых	 обстоятельствах,	 которые	 рассматриваются	 в	
статьях	 60	 и	 61	 и	 комментариях	 к	 ним,	 поведение	
международной	организации	может	не	быть	проти-
воправным	и	соответственно	международная	ответ-
ственность	у	этой	организации	не	возникнет.

3)	 Вопрос	 об	 ответственности	 международных	
организаций	 в	 настоящих	 проектах	 статей	 рассма-
тривается	на	 основе	 того	же	подхода,	 который	был	
принят	 в	 отношении	 ответственности	 государств.	
Таким	 образом,	 проекты	 статей	 полагаются	 на	 ос-
новополагающее	 различие	 между	 первичными	
нормами	 международного	 права,	 которые	 устанав-
ливают	обязательства	международных	организаций,	
и	вторичными	нормами,	которые	определяют	суще-
ствование	 нарушения	 международного	 обязатель-
ства	и	его	последствия	для	несущей	ответственность	
международной	 организации.	 Подобно	 статьям	 об	
ответственности	 государств	 настоящие	 проекты	
статей	 определяют	 вторичные	 нормы.	 Ничто	 в	 на-
стоящих	 проектах	 не	 должно	 истолковываться	 как	
подразумевающее	 существование	 или	 отрицание	
существования	 какой-либо	 конкретной	 первичной	
нормы,	связывающей	международные	организации.

4)	 Хотя	настоящий	проект	статей	во	многих	отно-
шениях	аналогичен	статьям	об	ответственности	го-
сударств,	 он	 представляет	 собой	 самостоятельный	
текст.	Каждый	вопрос	рассматривался	с	конкретной	
точки	зрения	ответственности	международных	орга-
низаций.	Некоторые	положения	касаются	вопросов,	
которые	 специфичны	 для	 международных	 органи-
заций.	 Когда	 при	 изучении	 ответственности	 меж-
дународных	организаций	делается	вывод	о	том,	что	
идентичное	или	аналогичное	решение,	найденное	в	
статьях	об	ответственности	государств,	должно	при-
меняться	к	международным	организациям,	то	такое	
заключение	основывается	на	собственных	причинах,	
а	 не	 на	 общей	 презумпции	 применимости	 одних	 и	
тех	же	принципов.

5)	 Одна	из	главных	трудностей	разработки	правил,	
касающихся	ответственности	международных	орга-
низаций,	заключается	в	ограниченности	соответству-
ющей	 практики.	 Главной	 причиной	 этого	 является	
тот	 факт,	 что	 практика,	 касающаяся	 ответственно-
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сти	 международных	 организаций,	 складывается	
лишь	в	последнее	время.	Другой	причиной	является	
ограниченное	 использование	 процедур	 третейского	
урегулирования	споров	с	участием	международных	
организаций.	 Более	 того,	 соответствующую	 прак-
тику,	основанную	на	обменах	корреспонденцией,	не	
всегда	 просто	 выявить,	 а	 международные	 органи-
зации	и	 государства	 зачастую	мало	 склонны	 ее	 об-
народовать.	 Тот	 факт,	 что	 несколько	 из	 настоящих	
проектов	 статей	 основаны	 на	 ограниченной	 прак-
тике,	 перемещает	 водораздел	 между	 кодификацией	
и	 прогрессивным	 развитием	 в	 сторону	 последнего.	
В	 некоторых	 ситуациях	 положение	 статей	 об	 от-
ветственности	 государств	 может	 рассматриваться	 в	
качестве	кодификации,	в	то	время	как	соответствую-
щее	положение	от	ответственности	международных	
организаций	скорее	носит	характер	прогрессивного	
развития.	 Другими	 словами,	 положения	 настоящих	
проектов	статей	не	обязательно	наполнены	столь	же	
авторитетным	 содержанием,	 как	 соответствующие	
положения	 об	 ответственности	 государств.	Как	 и	 в	
случае	статей	об	ответственности	государств,	их	ав-
торитетность	 будет	 зависеть	 от	 их	 принятия	 теми,	
кому	они	адресованы.

6)	 Комментарии	к	статьям	об	ответственности	го-
сударств	 в	 целом	 являются	 более	 подробными,	 что	
отражает	 более	 широкое	 наличие	 практики.	 Когда	
формулировка	одного	из	настоящих	проектов	статей	
аналогична	 или	 идентична	 статье	 об	 ответственно-
сти	 государств,	 в	 комментарии	 к	 последнему	будут	
приведены	 причины	 его	 принятия	 и	 соответствую-
щие	 разъяснения.	 Постольку	 поскольку	 положения	
настоящих	 проектов	 статей	 соответствует	 положе-
ниям	статей	об	ответственности	государств	и	между	
организациями	 и	 государствами	 нет	 соответствую-
щих	различий	в	применении	соответствующих	поло-
жений,	в	них	может	делаться	ссылка	на	комментарии	
к	статьям	об	ответственности	государств.	

7)	 Международные	 организации	 сильно	 отлича-
ются	 от	 государств	 и,	 кроме	 того,	 очень	 разноо-
бразны	 сами	 по	 себе.	В	 отличие	 от	 государств	 они	
не	 обладают	 общей	 компетенцией	 и	 создаются	 для	
выполнения	конкретных	функций	(«принцип	специ-
ализации»).	 Между	 международными	 организаци-
ями	 существуют	 очень	 большие	 различия	 с	 точки	
зрения	 полномочий	 и	 функций,	 членского	 состава,	
отношений	между	организацией	и	ее	членами,	про-
цедур	 обсуждения	 вопросов,	 структуры	 и	 средств,	
а	также	первичных	норм,	включая	договорные	обя-
зательства,	 которыми	 они	 связаны.	 Из-за	 такого	
многообразия	 и	 его	 последствий	 в	 проектах	 статей	
в	 надлежащих	 случаях	 должным	 образом	 учитыва-
ется	конкретный	характер	организации,	особенно	ее	
функции,	 как	 это	 имеет	 место,	 например,	 в	 случае	
статьи	8	о	превышении	полномочий	или	нарушении	
указаний.	 Особое	 значение	 в	 этом	 контексте	 имеет	
положение	 о	 lex specialis	 (статья	 64).	 Кроме	 того,	
разнообразие	 международных	 организаций	 может	
затрагивать	 применение	 некоторых	 статей,	 часть	
которых	может	 не	 относиться	 к	 некоторым	между-
народным	организациям	с	учетом	их	полномочий	и	
функций.

8)	 Некоторые	 конкретные	 нормы	 международ-
ной	 ответственности	 могут	 касаться	 отношений	
между	 международной	 организацией	 и	 ее	 членами	
(статья	 64).	 Эти	 нормы	 специфичны	 для	 каждой	
организации,	и	их	обычно	называют	правилами	ор-
ганизации.	Они	включают	в	себя	учредительный	акт	
организации	 и	 вытекающие	 из	 него	 правила	 (ста-
тья	 2).	 В	 настоящих	 проектах	 статей	 не	 делается	
попытки	 выявить	 эти	 конкретные	 правила,	 но	 при	
этом	 учитывается	 то	 воздействие,	 которое	 они	 мо-
гут	 оказывать	 на	 международную	 ответственность	
организации	перед	ее	членами	и	на	ответственность	
членов	 за	поведение	организации.	Правила	органи-
зации	сами	по	себе	не	являются	обязательными	для	
ее	 членов.	 Однако	 некоторые	 правила	 организации	
могут	 затрагивать	 и	 нечленов.	 Например,	 для	 того	
чтобы	установить,	дала	ли	международная	организа-
ция	свое	согласие	на	совершение	определенного	де-
яния	(статья	20),	может	понадобиться	установление	
того,	был	ли	орган	или	агент,	давший	такое	согласие,	
компетентен	давать	его	в	соответствии	с	правилами	
организации.	

9)	 Настоящие	 проекты	 статей	 поделены	 на	шесть	
частей.	 В	 части	 первой	 определяется	 сфера	 охвата	
статей	 и	 даются	 определения	 некоторых	 терминов.	
Части	вторая	−	четвертая	(статьи	3−57)	по	своей	об-
щей	 структуре	 аналогичны	 статьям	 об	 ответствен-
ности	 государств.	 В	 части	 второй	 устанавливаются	
предварительные	 условия	 возникновения	 междуна-
родной	 ответственности	 международной	 организа-
ции.	В	части	третьей	рассматриваются	юридические	
последствия,	возникающие	для	несущей	ответствен-
ность	 организации,	 в	 частности	 обязательства	 по	
возмещению	 вреда.	 В	 части	 четвертой	 рассматри-
вается	 вопрос	 об	 имплементации	 ответственности	
международной	 организации,	 в	 частности	 вопрос	
о	 том,	 какие	 государства	 или	 международные	 ор-
ганизации	 вправе	 призывать	 ее	 к	 ответственности.	
В	части	пятой	рассматривается	ответственность	го-
сударств	в	связи	с	поведением	международной	орга-
низации.	Наконец,	часть	шестая	содержит	некоторые	
общие	положения,	применимые	ко	всему	своду	про-
ектов	статей.

Часть	первая

ВВЕДЕНИЕ

Статья 1. Сфера охвата настоящего проекта 
статей

1. Настоящий проект статей применяется к 
международной ответственности международной 
организации за международно-противоправное 
деяние.

2. Настоящий проект статей применяется 
также к международной ответственности государ-
ства за международно-противоправное деяние в 
связи с поведением международной организации.

Комментарий

1)	 Сфера	охвата	проекта	статей	определена	в	ста-
тье	1	таким	образом,	чтобы	она	носила	максимально	
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всеобъемлющий	 характер	 и	 была	 четко	 очерчена.	
Статья	 1	 охватывает	 все	 вопросы,	 которые	 подле-
жат	 рассмотрению	 в	 последующих	 статьях,	 однако	
это	 отнюдь	 не	 исключает	 другие	 возможные	 ва-
рианты	 их	 решения.	 Так,	 например,	 упоминание	 в	
пункте	2	о	международной	ответственности	государ-
ства	 в	 связи	 с	 поведением	 международной	 органи-
зации	не	означает,	 что	 такая	ответственность	будет	
считаться	существующей.

2)	 Для	целей	проекта	статей	в	статье	2	дается	опре-
деление	 термина	 «международная	 организация».	
Оно	способствует	более	четкой	делимитации	сферы	
охвата	проектов	статей.

3)	 Ответственность	 международной	 организа-
ции	 может	 вытекать	 из	 различных	 систем	 права.	
В	национальном	суде	физическое	или	юридическое	
лицо,	вероятно,	будет	ссылаться	на	ответственность	
или	материальную	ответственность	организации	на	
основании	 соответствующего	 внутреннего	 права.	
Упоминание	в	пункте	1	проекта	статьи	1	и	по	всему	
тексту	проекта	статей	о	международной	ответствен-
ности	дает	четко	понять,	что	проект	статей	касается	
лишь	 международно-правового	 аспекта	 проблемы	
и	что	в	нем	рассматривается	вопрос	об	ответствен-
ности	 международной	 организации	 в	 соответствии	
с	 таким	 правом.	 Таким	 образом,	 проект	 статей	 не	
охватывает	 ответственность	 и	 материальную	 от-
ветственность	 по	 внутреннему	 праву	 как	 таковую.	
Это	отнюдь	не	исключает	возможность	применения	
определенных	принципов	или	норм	международного	
права,	когда	вопрос	об	ответственности	или	матери-
альной	 ответственности	 организации	 рассматрива-
ется	по	внутреннему	праву.

4)	 Пункт	 1	 проекта	 статьи	 1	 охватывает	 случаи,	
когда	 для	 международной	 организации	 возникает	
международная	 ответственность.	 Чаще	 всего	 она	
возникает	тогда,	когда	организация	совершает	меж-
дународно-противоправное	 деяние.	 Однако	 бывают	
и	другие	ситуации,	при	которых	международная	ор-
ганизация	может	быть	призвана	к	ответственности.	
Например,	 можно	 представить	 себе	 случаи,	 анало-
гичные	 тем,	 о	 которых	 идет	 речь	 в	 главе	 IV	 части	
первой	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния50.	 Так,	 на	 международную	 организацию	 может	
быть	возложена	ответственность,	если	она	помогает	
или	 содействует	 государству	 или	 другой	 организа-
ции	 в	 совершении	 международно-противоправного	
деяния	 или	 если	 она	 руководит	 государством	 или	
другой	 организацией	 и	 осуществляет	 контроль	 над	
этим	государством	или	этой	организацией	при	совер-
шении	такого	деяния,	или	же	если	она	принуждает	
государство	или	другую	организацию	к	совершению	
какого-либо	деяния,	которое,	если	бы	не	принужде-
ние,	 являлось	 бы	 международно-противоправным	
деянием.	 Другой	 случай,	 когда	 на	 международную	
организацию	 может	 быть	 возложена	 ответствен-
ность,	 −	 это	 случай,	 когда	 международно-противо-
правное	деяние	совершается	другой	международной	
организацией,	членом	которой	является	первая	меж-
дународная	организация.

50	Там	же,	стр.	74−83.

5)	 Упоминание	в	пункте	1	о	деяниях,	которые	явля-
ются	 противоправными	 по	 международному	 праву,	
означает,	что	в	настоящем	проекте	статей	не	рассма-
тривается	 вопрос	 о	 материальной	 ответственности	
за	 вредные	 последствия	 действий,	 не	 запрещенных	
международным	правом.	Принятое	Комиссией	при-
менительно	 к	 государствам	 решение	 отделить	 во-
прос	 о	 материальной	 ответственности	 за	 действия,	
не	 запрещенные	 международным	 правом,	 от	 во-
проса	о	международной	ответственности	побуждает	
к	 тому,	 чтобы	поступить	 аналогичным	образом	и	 в	
отношении	 международных	 организаций.	 Поэтому,	
как	и	в	случае	с	государствами,	международная	от-
ветственность	 увязана	 с	 нарушением	 обязательства	
по	 международному	 праву.	 Отсюда	 следует,	 что	
международная	 ответственность	 может	 возникать	
при	 осуществлении	 деятельности,	 не	 запрещенной	
по	международному	праву,	только	в	том	случае,	если	
применительно	к	этой	деятельности	нарушено	обяза-
тельство	по	международному	праву,	например,	когда	
международная	 организация	 не	 выполняет	 обяза-
тельство,	заключающееся	в	принятии	превентивных	
мер	применительно	к	незапрещенной	деятельности.	

6)	 Пункт	2	включает	в	сферу	охвата	настоящих	про-
ектов	статей	ряд	вопросов,	которые	были	выявлены,	
но	не	рассматриваются	в	статьях	об	ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния.	Согласно	статье	57	этих	статей,

Настоящие	 статьи	 не	 затрагивают	 вопросов	 ответственно-
сти	по	международному	праву	международной	организации	или	
любого	государства	за	поведение	международной	организации51.

Основной	 вопрос,	 который	 остался	 за	 рамками	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 между-
народно-противоправные	деяния	и	который	рассма-
тривается	в	настоящем	проекте	статей,	−	это	вопрос	
об	 ответственности	 государства,	 которое	 является	
членом	 международной	 организации,	 за	 противо-
правное	деяние,	совершенное	этой	организацией.

7)	 Формулировки,	содержащиеся	в	 главе	 IV	части	
первой	свода	проектов	статей	об	ответственности	го-
сударств	 за	международно-противоправные	деяния,	
касаются	 лишь	 тех	 случаев,	 когда	 государство	 ока-
зывает	помощь	или	содействие	другому	государству,	
руководит	им	и	осуществляет	контроль	над	ним	или	
принуждает	 его	 к	 совершению	 международно-про-
тивоправного	деяния.	Если	исходить	из	того,	что	во-
прос	о	схожем	поведении	государства	по	отношению	
к	 международной	 организации	 не	 рассмотрен	 −	 по	
крайней	мере	по	аналогии	−	в	статьях	об	ответствен-
ности	государств	за	международно-противоправные	
деяния,	 возникший	 пробел	 восполняется	 в	 настоя-
щих	проектах	статей.

8)	 Пункт	 2	 не	 охватывает	 вопросы	 присвоения	
поведения	 государству,	 независимо	 от	 того,	 затра-
гивает	 ли	 оно	 международную	 организацию	 или	
нет.	Глава	II	части	первой	свода	проектов	статей	об	
ответственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	деяния	касается	−	хотя	и	имплицитно	−	
присвоения	 поведения	 государству	 в	 том	 случае,	

51	Там	же,	стр.	172.
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когда	 международная	 организация	 или	 один	 из	 ее	
органов,	обычно	или	лишь	при	определенных	обсто-
ятельствах,	действует	в	качестве	органа	государства.	
В	 статье	 4	 в	 качестве	 главного	 критерия	 для	 опре-
деления	 органов	 государства	 установлено	 «внутри-
государственное	 право»,	 а	 по	 внутреннему	 праву	
международная	 организация	 или	 ее	 органы	 редко	
квалифицируются	 в	 качестве	 органов	 государства.	
Вместе	 с	 тем,	 согласно	 статье	 4,	 статус	 такого	 ор-
гана	 по	 внутреннему	праву	 не	 считается	 необходи-
мым	требованием52.	Таким	образом,	организация	или	
один	из	ее	органов	может	рассматриваться	в	качестве	
органа	государства	в	соответствии	со	статьей	4	в	том	
случае,	 если	 она	 или	 ее	 орган	 фактически	 высту-
пают	 в	 роли	 органов	 государства.	 Международная	
организация	может	также	при	определенных	обсто-
ятельствах,	 как	 это	 предусматривается	 в	 статье	 5,	
выступать	 в	 качестве	 «лица	 или	 образования,	 не	
являющегося	 органом	 государства	 в	 соответствии	
со	статьей	4,	но	уполномоченного	правом	этого	 го-
сударства	 осуществлять	 элементы	 государственной	
власти»53.	Затем	в	статье	6	рассматривается	случай,	
когда	орган	предоставлен	«в	распоряжение	государ-
ства	другим	государством»54.	Аналогичная	ситуация,	
которая,	как	можно	полагать,	имплицитно	охватыва-
ется	статьей	6,	может	возникнуть	в	том	случае,	если	
международная	организация	предоставляет	один	из	
своих	 органов	 в	 распоряжение	 государства.	 В	 ком-
ментарии	к	статье	6	отмечается,	что	в	связи	с	этим	
«возникают	сложные	вопросы	в	отношениях	между	
государствами	 и	 международными	 организациями,	
которые	не	относятся	к	теме	ответственности	госу-
дарств»55.	 В	 комментариях	 к	 статьям	 4	 и	 5	 между-
народные	 организации	 не	 упоминаются.	 Несмотря	
на	то,	что,	как	представляется,	все	вопросы	присво-
ения	поведения	 государствам	подпадают	под	сферу	
действия	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния	 и	 что	 поэтому	 их	
не	 следует	 рассматривать	 заново,	 при	 обсуждении	
проблемы	 присвоения	 поведения	 международным	
организациям	 ряд	 аспектов	 присвоения	 поведения	
государству	или	международной	организации	будет	
проанализирован	более	детально.

9)	 В	 настоящем	 проекте	 статей	 рассмотрен	 «зер-
кальный»	вопрос	о	государстве	или	органе	государ-
ства,	действующем	в	качестве	органа	международной	
организации.	 Он	 касается	 присвоения	 поведения	
международной	 организации	 и	 поэтому	 подпадает	
под	действие	пункта	1	проекта	статьи	1.

10)	 В	 настоящем	 проекте	 статей	 не	 затрагива-
ются	 вопросы,	 касающиеся	 международной	 ответ-
ственности,	 которую	 государство	 может	 нести	 по	
отношению	 к	 международной	 организации.	 Хотя	 в	
статьях	об	ответственности	государств	за	междуна-
родно-противоправные	 деяния	 не	 делается	 ссылки	
на	 международные	 организации	 при	 рассмотрении	
обстоятельств,	 исключающих	 противоправность,	
содержания	 международной	 ответственности	 или	

52	Там	же,	стр.	43−44.
53	Там	же,	стр.	47.
54	Там	же,	стр.	49.
55	Там	же,	стр.	50,	пункт	9)	комментария	к	проекту	статьи	6.

призвания	государства	к	международной	ответствен-
ности	 по	 аналогии	 эти	 статьи	 могут	 применяться	
и	к	отношениям	между	ответственным	государством	
и	 международной	 организацией.	 Когда,	 например,	
в	 статье	 20	 говорится,	 что	 «юридически	 действи-
тельное	 согласие	 государства	 на	 совершение	 кон-
кретного	 деяния	 другим	 государством	 исключает	
противоправность	этого	деяния	в	отношении	первого	
государства	в	той	мере,	в	какой	это	деяние	остается	
в	пределах	вышеуказанного	согласия»56,	такое	поло-
жение	может	рассматриваться	как	охватывающее	по	
аналогии	ситуацию,	когда	юридически	действитель-
ное	согласие	на	совершение	деяния	государством	да-
ется	международной	организацией.

Статья 2. Употребление терминов

Для целей настоящих проектов статей:

а) «международная организация» означает 
организацию, учрежденную международным 
договором или иным документом, регулируе-
мым международным правом, и обладающую 
своей собственной международной правосубъ-
ектностью. Международные организации могут 
включать в качестве членов, помимо государств, 
и другие образования;

b) «правила организации» означают, в част-
ности: учредительные документы, решения, 
резолюции и другие акты международной орга-
низации, принятые в соответствии с такими 
документами, и установившуюся практику 
организации;

с) «орган международной организации» 
означает любое лицо или образование, наделен-
ное таким статусом в соответствии с правилами 
организации;

d) «агент международной организации» озна-
чает должностное лицо или другое лицо или обра-
зование, помимо органа, которому организация 
поручила осуществлять или помогать осущест-
влять одну из ее функций и через которого, таким 
образом, действует организация.

Комментарий

1)	 Определение	 «международной	 организации»,	
содержащееся	в	подпункте	а)	проекта	статьи	2,	рас-
сматривается	 как	 уместное	 для	 целей	 настоящих	
проектов	статей,	а	не	как	определение,	пригодное	для	
любых	 целей.	 В	 нем	 содержатся	 некоторые	 общие	
характерные	 признаки	 международных	 организа-
ций,	в	отношении	которых	применяются	последую-
щие	статьи.	Эти	же	признаки	могут	использоваться	и	
для	иных	целей,	помимо	международной	ответствен-
ности	международных	организаций.

2)	 Тот	 факт,	 что	 международная	 организация	 не	
обладает	одним	или	несколькими	признаками,	пере-
численными	 в	 подпункте	а)	 проекта	 статьи	 2,	 и	 не	
подпадает	 под	 определение	 для	 целей	 настоящих	

56	Там	же,	стр.	85.
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статей,	не	означает,	что	к	этой	организации	не	могут	
применяться	некоторые	принципы	и	правила,	сфор-
мулированные	в	последующих	статьях.

3)	 Начиная	с	Венской	конвенции	1969	года57	в	не-
скольких	 кодификационных	 конвенциях	 «между-
народная	 организация»	 усеченно	 определена	 как	
«межправительственная	 организация»58.	 В	 каждом	
случае	определение	давалось	лишь	для	целей	соот-
ветствующей	конвенции,	а	не	для	любых	целей.	Текст	
некоторых	из	этих	кодификационных	конвенций	до-
бавляет	к	определению	те	или	иные	новые	элементы:	
например,	 Венская	 конвенция	 1986	 года	 применя-
ется	в	отношении	только	тех	межправительственных	
организаций,	которые	обладают	правоспособностью	
заключать	 договоры59.	 Применительно	 к	 междуна-
родной	 ответственности	 никаких	 дополнительных	
элементов,	помимо	существования	обязательства	по	
международному	праву,	не	требуется.	Однако	приня-
тие	иного	 определения	желательно	по	целому	ряду	
причин.	 Во-первых,	 вряд	 ли	 определение	 между-
народной	 организации	 как	 межправительственной	
организации	 несет	 в	 себе	 достаточно	 информации.	
Из	него	даже	неясно,	касается	ли	термин	«межпра-
вительственная	 организация»	 учредительного	 до-
кумента	 или	 фактического	 членства.	 Во-вторых,	
термин	 «межправительственная»	 в	 любом	 случае	
неприемлем,	 в	 определенной	 степени	 потому,	 что	
несколько	крупных	международных	организаций	уч-
реждены	также	с	участием	не	правительств,	а	иных	
государственных	 органов.	 В-третьих,	 в	 состав	 все	
большего	 числа	 международных	 организаций,	 по-
мимо	государств,	входят	также	другие	образования;	
как	 представляется,	 термин	 «межправительствен-
ная	организация»	не	охватывает	такие	организации,	
хотя	с	точки	зрения	международной	ответственности	
трудно	понять,	почему	следует	изыскивать	решения,	
отличающиеся	 от	 решений,	 применимых	 к	 органи-
зациям,	 членами	 которых	 являются	 исключительно	
государства.

4)	 Большинство	 международных	 организаций	 уч-
реждаются	на	основании	международных	договоров.	
Поэтому	упоминание	в	определении	о	договорах	как	
учредительных	 документах	 отражает	 преобладаю-
щую	 практику.	 Однако	 иногда	 те	 или	 иные	 формы	
международного	 сотрудничества	осуществляются	и	
без	договора.	В	одних	случаях,	как,	например,	с	Со-

57	Соответствующее	положение	содержится	в	пункте	1	i)	ста-
тьи	2.

58	См.	статью	1,	пункт	1	1),	Венской	конвенции	о	представи-
тельстве	государств	в	их	отношениях	с	международными	органи-
зациями	универсального	характера;	статью	2,	пункт	1	n)	Венской	
конвенции	1978	года;	и	статью	2,	пункт	1	i),	Венской	конвенции	
1986	года.

59	См.	 статью	 6	 упомянутой	 Конвенции.	 Как	 отметила	
Комиссия	в	отношении	проектов	статей	о	договорах,	заключен-
ных	 между	 государствами	 и	 международными	 организациями	
или	 между	 двумя	 или	 более	 международными	 организациями	
(пункт	22)	комментария	к	статье	2):«Либо	межправительственная	
организация	обладает	достаточной	правоспособностью	для	того,	
чтобы	заключить	по крайней мере	один	договор,	и	на	нее	должны	
распространяться	 изложенные	 в	 проекте	 нормы,	 либо	 она	 не	
обладает	такой	правоспособностью,	несмотря	на	свое	название,	
в	связи	с	чем	бесполезно	уточнять,	что	проект	статей	на	нее	не	
распространяется».	(Ежегодник… 1981 год,	том	II	(часть	вторая),	
стр.	149).

ветом	 министров	 стран	 Северной	 Европы,	 договор	
был	 заключен	 после	 его	 создания60.	 С	 тем	 чтобы	
включить	в	сферу	охвата	организации,	учрежденные	
государствами	 на	 международном	 уровне	 без	 меж-
дународного	договора,	в	проекте	статьи	2	упомина-
ется	−	в	качестве	альтернативы	договорам	−	о	любом	
«ином	 документе,	 регулируемом	 международным	
правом».	Цель	этой	формулировки	−	охватить	доку-
менты,	 такие,	 например,	 как	 резолюции,	 принятые	
международной	 организацией	 или	 конференциями	
государств.	 Примерами	 международных	 организа-
ций,	 которые	 были	 учреждены	 именно	 таким	 об-
разом,	 могут	 служить	 Панамериканский	 институт	
географии	 и	 истории61	 и	 Организация	 стран	 −	 экс-
портеров	нефти62.

5)	 Слова	«на	основании	международного	договора	
или	 иного	 документа,	 регулируемого	 международ-
ным	правом»	не	означают,	что	другие	образования,	
помимо	государств,	не	могут	являться	членами	меж-
дународной	 организации.	С	 теми	международными	
организациями,	 которые	 обладают	 правоспособ-
ностью	 заключать	 договоры	 и	 поэтому	 вполне	 мо-
гут	 являться	 стороной	 учредительного	 документа,	
никаких	 проблем	 в	 этом	 отношении	 не	 возникает.	
С	 образованиями	 же,	 которые	 не	 являются	 ни	 го-
сударствами,	 ни	 международными	 организациями,	
дело	 обстоит	 иначе.	 Однако	 даже	 если	 негосудар-
ственное	 образование	 и	 не	 обладает	 правоспособ-
ностью	 заключать	 договоры	 или	 не	 может	 иным	
образом	участвовать	в	принятии	учредительного	до-
кумента,	оно	может	быть	принято	в	уже	созданную	
организацию,	если	это	допускается	ее	правилами.

6)	 Содержащееся	 в	 проекте	 статьи	 2	 определение	
охватывает	организации,	учрежденные	на	основании	
документов,	 регулируемых	 внутригосударственным	
правом,	только	в	том	случае,	если	впоследствии	был	
принят	 и	 вступил	 в	 силу	 международный	 договор	
или	иной	документ,	 регулируемый	международным	
правом63.	 Отсюда	 следует,	 что	 под	 определение	 не	
подпадают	 такие	 организации,	 как	 Международ-
ный	 союз	 охраны	 природы	 и	 природных	 ресурсов	
(МСОП),	 хотя	 его	 членами	 являются	 свыше	 70	 го-
сударств64,	или	Институт	арабского	мира	(Institut du 
monde arabе),	 который	 был	 учрежден	 20	 государ-
ствами	в	качестве	фонда	на	основании	французского	
законодательства65.

7)	 В	 соответствии	 с	 проектом	 статьи	 2	 требуется	
также,	чтобы	международная	организация	обладала	

60	Соглашение	 о	 сотрудничестве	 1962	 года	 между	 Данией,	
Исландией,	Норвегией,	Финляндией	и	Швецией	с	изменениями,	
внесенными	в	1971	году.

61	См.	 A.	 J.	 Peaslee	 (ed.),	 International Governmental 
Organizations − Constitutional Documents,	rev.	3rd	ed.,	Parts	Three	
and	Four,	The	Hague,	Martinus	Nijhoff,	1979,	pp.	389–403.

62 См.	 P.	 J.	G.	Kapteyn	 et al.	 (eds.),	 International Organization 
and Integration–Annotated Basic Documents and Descriptive 
Directory of International Organizations and Arrangements,	2nd	rev.	
ed.,	The	Hague,	Martinus	Nijhoff,	1984,	II.K.3.2.a.

63	Именно	 так	 обстояло	 дело	 с	 Советом	 министров	 стран	
Северной	Европы	(см.	сноску	60	выше).

64	См.	www.iuсn.org.
65	Описание	статуса	этой	организации	можно	найти	в	ответе	

министра	иностранных	дел	Франции	на	парламентский	 запрос.	
AFDI,	vol. 37	(1991),	pp. 1024–1025.
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«международной	правосубъектностью».	Приобрете-
ние	 правосубъектности	 по	 международному	 праву	
не	 зависит	 от	 того,	 включено	 ли	 в	 учредительный	
документ	положение,	аналогичное	статье	104	Устава	
Организации	Объединенных	Наций,	 которая	 гласит	
следующее:

Организация	 Объединенных	 Наций	 пользуется	 на	 террито-
рии	 каждого	 из	 своих	 Членов	 такой	 правоспособностью,	 кото-
рая	может	оказаться	необходимой	для	выполнения	ее	функций	и	
достижения	ее	целей.

	 Цель	 включения	 такого	 рода	 положения	 в	 учре-
дительный	 документ	 −	 обязать	 государства-члены	
признать	правосубъектность	организации	в	их	вну-
тригосударственном	 праве.	 Сходное	 обязательство	
налагается	 на	 принимающее	 государство	 посред-
ством	 включения	 схожего	 текста	 в	 соглашение	 о	
штаб-квартире66.

8)	 Существуют	 различные	 подходы	 к	 вопросу	 о	
приобретении	международной	организацией	право-
субъектности	 по	 международному	 праву.	 Согласно	
одной	 точке	 зрения,	 само	 существование	 у	 орга-
низации	 обязательства	 по	 международному	 праву	
означает,	 что	 она	 обладает	 правосубъектностью.	
Согласно	 другой	 точке	 зрения,	 требуются	 и	 другие	
элементы.	 Хотя	 Международный	 Суд	 не	 формули-
рует	никаких	конкретных	предварительных	условий,	
в	 своих	 решениях,	 касающихся	 правосубъектности	
международных	 организаций,	 он,	 как	 представля-
ется,	также	не	склонен	к	установлению	соответству-
ющих	жестких	требований.	В	своем	консультативном	
заключении	по	делу	Interpretation of the Agreement of 
25 March 1951 between the WHO and Egypt (Толкова-
ние соглашения между ВОЗ и Египтом от 25 марта 
1951 года)	Суд	заявил,	что

[м]еждународные	 организации	 являются	 субъектами	 междуна-
родного	права	и	как	таковые	связаны	любыми	обязательствами,	
возлагаемыми	на	них	согласно	общим	нормам	международного	
права,	их	учредительным	документам	и	международным	согла-
шениям,	участниками	которых	они	являются67.

В	 своем	 консультативном	 заключении	 по	 делу	
Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in 
Armed Conflict (Законность применения государ-
ством ядерного оружия в вооруженном конфликте) 
Суд	отметил,	что

ему	 вряд	 ли	 необходимо	 указывать	 на	 то,	 что	 международ-
ные	 организации	 являются	 субъектами	 международного	 права, 
которые,	 в	 отличие	 от	 государств,	 не	 обладают	 общей	
компетенцией68.

66	Так,	в	своем	решении	№	149	от	18	марта	1999	года,	Istituto 
Universitario Europeo v. Piette,	 Кассационный	 суд	 Италии	 при-
знал,	что	«положение	международного	соглашения	об	обязатель-
стве	признавать	правосубъектность	организации	и	имплемента-
ция	этого	положения	в	законодательном	порядке	означает	лишь	
то,	 что	 организация	 приобретает	 правосубъектность	 согласно	
внутригосударственному	 праву	 договаривающихся	 государств"	
(Giustizia civile,	vol. 49	(1999),	p. 1313).

67 Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the 
WHO and Egypt, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1980,	 at	 p.	 73,	
pp.	89–90,	para.	37.

68 Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed 
Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996,	 p.	 66,	 at	 p.	 78,	
para.	25.

Несмотря	на	возможные	утверждения	о	том,	что	при	
вынесении	 обоих	 вышеприведенных	 решений	 Суд	
имел	 в	 виду	 международную	 организацию,	 подоб-
ную	 той,	 каковой	 является	 Всемирная	 организация	
здравоохранения	(ВОЗ),	приведенные	формулировки	
носят	вполне	обобщающий	характер	и,	как	представ-
ляется,	 свидетельствуют	 о	 либеральном	 подходе	 к	
вопросу	 о	 приобретении	 международными	 органи-
зациями	 правосубъектности	 по	 международному	
праву.

9)	 Как	 представляется,	 в	 приведенных	 в	 пре-
дыдущем	 пункте	 случаях,	 а	 также	 −	 в	 более	 яс-
ной	форме	 −	 в	 своем	 консультативном	 заключении	
по	 делу	 о	 возмещении	 ущерба	 в	 связи	 с	 увечьями	
Reparation for Injuries (Возмещение ущерба)69,	 Суд	
придерживался	 той	 точки	 зрения,	 что	 если	 у	 орга-
низации	 существует	 правосубъектность,	 то	 такая	
правосубъектность	 является	 «объективной».	 Поэ-
тому	для	установления	того,	может	ли	организация	
быть	призвана	к	международной	ответственности	в	
соответствии	с	настоящими	статьями,	не	нужно	по-
яснять,	признало	ли	ее	правосубъектность	потерпев-
шее	государство.

10)	 Правосубъектность	 организации,	 являюща-
яся	 предпосылкой	международной	 ответственности	
этой	организации,	должна	быть	«отличной	от	право-
субъектности	ее	государств-членов»70.	Этот	элемент	
отражен	 в	 содержащемся	 в	 подпункте	 а)	 проекта	
статьи	 2	 требовании	 о	 том,	 чтобы	 организация	 об-
ладала	 «собственной»	 международной	 правосубъ-
ектностью,	 −	 термин,	 который	 Комиссия	 считает	
синонимичным	выражению	«отличной	от	правосубъ-
ектности	ее	членов».	Существование	у	организации	
отличной	 правосубъектности	 отнюдь	 не	 исключает	
возможность	 присвоения	 определенного	 поведения	
как	 организации,	 так	 и	 одному	 или	 нескольким	 ее	
членам	или	всем	ее	членам.

11)	 Цель	 второй	фразы	подпункта	а)	 проекта	 ста-
тьи	2	−	прежде	всего	подчеркнуть	ту	роль,	которую	
государства	играют	на	практике	во	всех	международ-
ных	организациях,	охватываемых	проектами	статей.	
Эту	ключевую	роль	МС,	хотя	и	вскользь,	 охаракте-
ризовал	 в	 своем	 консультативном	 заключении	 по	
делу			Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons 
in Armed Conflict (Законность применения государ-
ством ядерного оружия в вооруженном конфликте) 
следующим	образом:

Международные	 организации	 руководствуются	 «принципом	
специализации»;	 иными	 словами,	 они	 формируются	 государ-
ствами,	 которые	 наделяют	 их	 правомочиями,	 пределы	 которых	

69 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949,	p.	174,	at	p.	185.

70	Эта	формулировка	была	использована	Дж.	Фитцморисом	в	
определении	 термина	 «международная	 организация»,	 который	
он	предложил	в	своем	первом	докладе	о	праве	международных	
договоров	(Ежегодник… 1956 год,	том	II,	документ	A/CN.4/101,	
стр.	108	англ.	текста),	а	также	Институтом	международного	права	
в	 его	 лиссабонской	 резолюции	 1995	 года	 о	 «Правовых	 послед-
ствиях	 для	 государств-членов	 невыполнения	 международными	
организациями	 своих	 обязательств	 по	 отношению	 к	 третьим	
сторонам»,	 (Институт	международного	права,	Yearbook,	vol.	66,	
Part II,	Лиссабонская	сессия	(1995	год),	p.	445;	доступна	на	сайте	
www.idi-iil.org,	Resolutions).
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зависят	от	общности	интересов,	отстаивание	которых	возложено	
на	них	этими	государствами71.

Во	 многих	 международных	 организациях	 членами	
являются	только	государства.	В	других	организациях,	
имеющих	иной	членский	состав,	участие	государств	
в	 качестве	членов	является	непременным	условием	
для	того,	чтобы	организация	подпадала	под	действие	
настоящих	статей72.	Это	требование	устанавливается	
с	помощью	слов	«помимо	государств».

12)	 Тот	 факт,	 что	 согласно	 подпункту	 а)	 между-
народная	 организация	 «может	 включать	 в	 качестве	
членов,	помимо	государств,	и	другие	образования»,	
не	предполагает	необходимой	множественности	го-
сударств	в	качестве	членов.	Так,	например,	междуна-
родная	организация	может	создаваться	государством	
и	другой	международной	организацией.	Примерами	
могут	являться	Специальный	суд	по	Сьерра-Леоне73 
и	Специальный	трибунал	по	Ливану74.

13)	 Участие	 государств	 в	 качестве	 членов	 может	
выражаться	 в	 форме	 членства	 отдельных	 государ-
ственных	 органов	 или	 учреждений.	 Так,	 например,	
в	Вещательном	союзе	арабских	государств	его	дей-
ствительными	членами	являются	«вещательные	ор-
ганизации»75.

14)	 Упоминание	 во	 второй	 фразе	 подпункта	 а) 
проекта	 статьи	 2	 о	 других	 образованиях,	 помимо	
государств	 −	 таких,	 как	 международные	 органи-
зации76,	 территории77	 и	 частные	 предприятия78,	 −	
в	 качестве	 дополнительных	членов	международной	
организации	свидетельствует	о	важной	тенденции	в	
практике,	 а	 именно	 тенденции	 включения	 в	 состав	
международных	 организаций	 все	 большего	 числа	

71	См.	сноску	68	выше.
72	Таким	 образом,	 определение,	 содержащееся	 в	 статье	 2,	

не	 охватывает	 международные	 организации,	 включающие	 в	
качестве	членов	только	международные	организации.	Примером	
такого	рода	организации	служит	Объединенный	Венский	инсти-
тут,	 который	 был	 создан	 на	 основе	 соглашения	 между	 пятью	
международными	организациями.	См.	www.jvi.org.

73	Соглашение	 между	 Организацией	 Объединенных	 Наций	
и	 правительством	 Сьерра-Леоне	 об	 учреждении	 Специального	
суда	по	Сьерра-Леоне,	совершено	(Фритаун,	16	января	2002	года),	
United Nations,	Treaty Series,	vol.	2178,	No.	38342,	p.	137.

74	Соглашение	между	Организацией	Объединенных	Наций	и	
Ливанской	Республикой	об	учреждении	Специального	трибунала	
по	Ливану,	опубликованное	в	качестве	приложения	к	резолюции	
1757	(2007)	Совета	Безопасности	от	30	мая	2007	года.

75	См.	 статью	 4	 Конвенции	 Вещательного	 союза	 арабских	
государств.

76	Так,	Европейское	сообщество	вступило	в	Продовольствен-
ную	и	сельскохозяйственную	организацию	Объединенных	Наций	
(ФАО),	 в	Устав	которой	в	1991	 году	были	внесены	поправки,	 с	
тем	 чтобы	 дать	 возможность	 принимать	 в	Организацию	 регио-
нальные	экономические	интеграционные	организации.

77	Так,	в	соответствии	со	статьей	3	d)–e)	Конвенции	Всемир-
ной	метеорологической	организации	в	Организацию	могут	всту-
пать	 другие	 образования,	 помимо	 государств,	 которые	 имену-
ются	«территориями»	и	«группами	территорий».

78	Одним	 из	 примеров	 является	 Всемирная	 туристская	
организация,	 в	 состав	 которой	 входят	 государства	 в	 качестве	
«действительных	 членов»,	 «территории	 или	 группы	 террито-
рий»	−	в	качестве	«ассоциированных	членов»	и	«международные	
органы,	 как	 межправительственные,	 так	 и	 неправительствен-
ные»	−	в	качестве	«присоединившихся	членов».	См.	Устав	Все-
мирной	туристской	организации.

негосударственных	образований	в	целях	повышения	
эффективности	 сотрудничества	 в	 соответствующих	
областях.

15)	 В	 рамках	 настоящих	 статей	 международные	
организации	 существенно	 различаются	 по	 своим	
функциям,	 типу,	 а	 также	 числу	 членов	 и	 ресурсам.	
Однако,	поскольку	принципы	и	нормы,	изложенные	
в	 данных	 проектах	 статей,	 носят	 общий	 характер,	
они	 предназначены	 для	 применения	 ко	 всем	 таким	
международным	 организациям	 с	 учетом	 особых	
норм	 международного	 права,	 которые	 могут	 отно-
ситься	к	одной	или	нескольким	международным	ор-
ганизациям.	В	процессе	применения	этих	принципов	
и	 норм	 следует	 при	 необходимости	 учитывать	 кон-
кретные	фактические	или	юридические	обстоятель-
ства,	 относящиеся	 к	 международной	 организации.	
Так,	например,	ясно,	что	большинство	технических	
организаций	 вряд	 ли	 когда-либо	 смогут	 принуж-
дать	государство	или	что	воздействие	определенной	
контрмеры	способно	существенно	различаться	в	за-
висимости	 от	 специфической	 природы	 конкретной	
организации.

16)	 Приведенное	 в	 подпункте	 b)	 в	 определение	
«правил	 организации»	 в	 значительной	 степени	 ос-
новано	на	определении	этого	же	термина	в	Венской	
конвенции	1986	 года79.	Если	не	 считать	нескольких	
незначительных	 стилистических	 изменений,	 содер-
жащееся	в	подпункте	b)	определение	отличается	от	
того,	которое	использовано	в	этой	кодифицирующей	
конвенции,	только	тем,	что	в	нем	наряду	с	«решени-
ями»	 и	 «резолюциями»	 упоминаются	 «другие	 акты	
организации».	 Это	 добавление	 имеет	 целью	 более	
всесторонним	образом	охватить	все	большое	разно-
образие	актов,	принимаемых	международными	орга-
низациями.	Вместе	с	тем	слова	«в	частности»	следует	
сохранить,	 поскольку	 правила	 организации	 могут	
также	 включать	 такие	 инструменты,	 как	 соглаше-
ния,	 заключенные	данной	организацией	с	третьими	
сторонами,	 а	 также	 судебные	или	 арбитражные	ре-
шения,	 обязательные	 для	 данной	 организации.	 Для	
целей	присвоения	поведения	имеют	значение	реше-
ния,	 резолюции	 и	 иные	 акты	 организации,	 незави-
симо	от	того,	считаются	они	обязывающими	или	нет,	
в	той	мере,	в	какой	они	наделяют	органы	или	агентов	
функциями	 в	 соответствии	 с	 учредительными	 до-
кументами	 организации.	 Эти	 учредительные	 доку-
менты	 упоминаются	 во	 множественном	 числе,	 что	
соответствует	формулировке,	взятой	из	Венской	кон-
венции,	хотя	у	организации	вполне	может	быть	всего	
лишь	один	учредительный	документ.	

17)	 Одной	 важной	 особенностью	 определения	
«правил	 организации»	 в	 подпункте	 b)	 является	 то,	
что	в	нем	значительный	вес	имеет	практика.	Влияние,	
которое	может	оказывать	практика	на	формирование	
правил	 организации,	 описано	 в	 комментарии	Орга-
низации	 Североатлантического	 договора	 (НАТО),	
где	сказано,	что	НАТО	является	организацией,	в	ко-
торой	«основополагающее	 внутреннее	правило,	 ко-

79	В	пункте	1	 j)	 статьи	2	 говорится,	что	«"правила	организа-
ции"	 означают,	 в	 частности,	 учредительные	 акты	 организации,	
принятые	в	соответствии	с	ними	решения	и	резолюции,	а	также	
установившуюся	практику	организации».
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торое	 регулирует	 функционирование	 организации,	
т.е.	принятие	решений	на	основе	консенсуса,	нельзя	
найти	ни	в	договорах	о	создании	НАТО,	ни	в	любых	
других	 официальных	 правилах,	 и	 оно	 скорее	 явля-
ется	результатом	практики	организации»80.

18)	 Определение	 призвано	 обеспечить	 сбаланси-
рованность	правил,	 закрепленных	 в	 учредительном	
документе	 и	 формальным	 образом	 принятых	 чле-
нами	организации,	с	одной	стороны,	и	потребностей	
организации	 в	 развитии	 в	 качестве	 учреждения	 −	
с	другой.	МС	в	своем	консультативном	заключении	
по	делу	Reparation for Injuries (Возмещение ущерба) 
заявил:

В	 то	 время	 как	 государство	 обладает	 всей	 совокупностью	
международных	 прав	 и	 обязанностей,	 признанных	 междуна-
родным	 правом,	 права	 и	 обязанности	 такого	 образования,	 как	
Организация	должны	зависеть	от	ее	целей	и	функций,	конкретно	
указанных	или	подразумеваемых	в	ее	учредительных	документах	
и	сложившихся	на	практике81.

19)	 Определение	 правил	 организации	 не	 подра-
зумевает,	 что	 все	 правила,	 касающиеся	 конкретной	
международной	 организации,	 рассматриваются	 на	
одном	 уровне.	 Правила	 соответствующей	 органи-
зации	прямо	или	косвенно	предполагают	иерархию	
различных	 категорий	 правил.	 Так,	 например,	 акты,	
принятые	международной	организацией	в	целом,	не	
могут	отступать	от	ее	учредительных	документов.

20)	 Определение	 термина	 «орган	 [организации]»	
приводится	в	подпункте	с).	Международные	органи-
зации	демонстрируют	различия	в	подходах	к	исполь-
зованию	 этого	 термина.	 Некоторые	 учредительные	
документы	содержат	перечень	органов,	который	мо-
жет	быть	более	или	менее	широким82,	в	то	время	как	
в	 правилах	 некоторых	 других	 организаций	 термин	
«орган»	не	используется.

21)	 Несмотря	на	такое	различие	в	подходах,	пред-
почтительнее	 не	 принимать	 единообразное	 опреде-
ление,	 которое	 могло	 бы	 противоречить	 правилам	
различных	организаций.	Различная	сфера	охвата,	ко-
торую	может	иметь	термин	«орган»	в	соответствии	с	
правилами	конкретной	организации,	не	 затрагивает	
присвоения	 поведения	 этой	 организации,	 учитывая	

80	A/CN.4/637	и	Add.1	(в	разделе	«Проект	статьи	63...	Органи-
зация	Североатлантического	договора»).

81 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations (см. сноску	69	выше),	p.	180.

82	Примерами	 широких	 перечней	 являются	 учредительные	
документы	 Организации	 американских	 государств	 (ОАГ)	 и	
Международной	 организации	 уголовной	 полиции	 (Интерпол).	
В	статье	53	Устава	Организации	американских	государств	в	каче-
стве	органов	перечисляются	Генеральная	Ассамблея,	Консульта-
тивное	совещание	министров	иностранных	дел,	Советы,	МЮК,	
Межамериканская	 комиссия	 по	 правам	 человека,	 Генеральный	
секретариат,	 Специализированные	 конференции	 и	 Специализи-
рованные	учреждения.	В	соответствии	со	статьей	5	Устава	Меж-
дународной	организации	уголовной	полиции	–	Интерпола	орга-
низация	 включает	 Генеральную	 Ассамблею,	 Исполнительный	
комитет,	Генеральный	 секретариат,	Национальные	центральные	
бюро,	Советников	и	Комиссию	по	контролю	за	архивами.	Пример	
весьма	 краткого	 перечня	 являет	 НАТО.	 Статья	 9	 Североатлан-
тического	 договора	 устанавливает	 единственный	 орган,	 Совет,	
наделенный	 компетенцией	 создавать	 «такие	 вспомогательные	
органы,	которые	могут	быть	необходимыми».

тот	факт,	что	в	соответствии	с	проектом	статьи	6	ор-
ганизации	 присваивается	 также	 поведение	 ее	 аген-
тов.	В	этой	связи	в	подпункте	с)	содержится	ссылка	
на	 правила	 организации	 и	 считается,	 что	 органом	
является	«любое	лицо	или	образование,	наделенное	
таким	статусом	в	соответствии	с	правилами	органи-
зации».

22)	 Определение,	 содержащееся	 в	 подпункте	 с) 
аналогично	 определению	 органа	 государства,	 кото-
рое	приводится	в	пункте	2	статьи	4	свода	статей	об	
ответственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	деяния.	Согласно	этому	тексту	«орган	
включает	любое	лицо	или	любое	образование,	кото-
рое	имеет	такой	статус	по	внутригосударственному	
праву»83.	Таким	образом,	подпункт	с)	оставляет	во-
прос	об	определении	своих	собственных	органов	на	
усмотрение	соответствующей	международной	орга-
низации.	

23)	 Подпункт	d)	предусматривает	определение	тер-
мина	«агент»,	 которое	 основывается	на	 тексте	 кон-
сультативного	 заключения	 МС	 по	 делу	 Reparation 
for Injuries (Возмещение ущерба).	Рассматривая	спо-
собность	Организации	Объединенных	Наций	предъ-
являть	 требования	 в	 случае	 причинения	 вреда,	Суд	
заявил,	что	он

толкует	 слово	 «агент»	 в	 самом	 широком	 смысле,	 иными	 сло-
вами,	как	означающее	любое	лицо,	которому,	независимо	от	того,	
является	или	не	является	оно	должностным	лицом,	получающим	
денежное	 вознаграждение	 и	 находящимся	 или	 не	 находящимся	
на	 постоянной	 службе,	 поручено	 органом	 организации	 выпол-
нять	или	помогать	выполнять	одну	из	его	функций,	одним	сло-
вом,	любое	лицо,	через	которое	он	действует84.

24)	 Когда	Суд	ссылается	на	одну	из	функций	орга-
низации,	он	не	исключает,	что	агенту	будет	поручено	
выполнение	или	содействие	в	выполнении	более	чем	
одной	 функции.	 Ссылку	 на	 «одну	 из	 ее	 функций»,	
содержащуюся	 в	 подпункте	 d),	 следует	 понимать	
аналогичным	образом.

25)	 Международные	 организации	 действуют	 не	
только	 через	 должностных	 или	 иных	 физических	
лиц.	 Таким	 образом,	 термин	 «агент»	 охватывает	
также	все	образования,	через	которые	действует	ор-
ганизация.

26)	 Определение	 «агента»	 особенно	 важно	 при-
менительно	 к	 вопросу	 о	 присвоении	 поведения	
международной	организации.	В	этой	связи	предпоч-
тительнее	развить	анализ	различных	аспектов	этого	
определения	в	контексте	присвоения,	в	особенности	
в	статье	6	и	соответствующем	комментарии.

27)	 С	целью	избежать	возможного	дублирования	с	
определением	«органа	международной	организации»	
и	 «агента	 международной	 организации»	 последняя	
фраза	охватывает	лишь	лиц	или	образования,	 кото-
рые	не	подпадают	под	определение,	содержащееся	в	
подпункте	с).

83 Ежегодник... 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	44.

84 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations (см. сноску	69	выше),	p.	177.
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Часть	вторая

МЕЖДУНАРОДНО-ПРОТИВОПРАВНОЕ 
ДЕЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Глава	I

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Статья 3. Ответственность международной 
организации за ее международно-противоправ-
ные деяния

Каждое международно-противоправное деяние 
международной организации влечет за собой меж-
дународную ответственность этой организации.

Комментарий

1)	 Содержащийся	в	проекте	статьи	3	общий	прин-
цип	применяется	к	любому	образованию,	совершаю-
щему	международно-противоправное	деяние.	То	же	
можно	сказать	в	отношении	принципа,	изложенного	
в	проекте	статьи	485.	Формулировка	проекта	статьи 3 
аналогична	 формулировке,	 применимой	 к	 государ-
ствам	в	 соответствии	со	 статьями	об	ответственно-
сти	 государств	 за	 международно-противоправные	
деяния.	 Как	 представляется,	 вряд	 ли	 было	 бы	 раз-
умно	формулировать	их	каким-либо	иным	образом.	
Следует	 отметить,	 что	 в	 докладе	 об	 операциях	 по	
поддержанию	мира	Генеральный	секретарь	Органи-
зации	Объединенных	Наций	сослался	на

принцип	ответственности	государств,	−	который,	как	это	широко	
признано,	применим	к	международным	организациям,	−	принцип,	
в	соответствии	с	которым	ущерб,	который	нанесен	в	результате	
нарушения	международного	обязательства	и	который	может	быть	
присвоен	государству	(или	Организации),	влечет	за	собой	между-
народную	ответственность	государства	(или	Организации)86.

2)	 Формулировка	проекта	статьи	3	идентична	фор-
мулировке	статьи	1	свода	статей	об	ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния,	 за	исключением	того,	что	слово	«государство»	
заменено	словами	«международная	организация».	

3)	 Когда	 международная	 организация	 совершает	
противоправное	 деяние,	 это	 влечет	 за	 собой	 меж-
дународную	 ответственность	 этой	 организации.	
Изложение	этого	принципа	можно	найти	в	консуль-
тативном	заключении	МС	по	делу	Difference Relating 
to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur 
of the Commission on Human Rights (Спор отно-
сительно судебно-процессуального иммунитета 
Специального докладчика Комиссии по правам чело-
века),

в	 котором	 Суд	 заявил,	 что	 он	 «желает	 указать,	 что	 вопрос	 о	
судебно-процессуальном	 иммунитете	 отличается	 от	 вопроса	

85 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	39	и	43.	Классический	анализ,	который	побудил	Комиссию	
сформулировать	 статьи	 1	 и	 2	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответ-
ственности	 государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния,	 содержится	в	 третьем	докладе	Роберто	Аго	об	ответствен-
ности	государств,	Ежегодник… 1971 год,	 том	 II	 (часть	первая),	
документ	A/CN.4/246	и	Add.1–3,	стр.	251−263,	пункты	49−75.

86	А/51/389,	стр.	5,	пункт	6.

возмещения	 какого-либо	 ущерба,	 причиненного	 в	 результате	
действий	Организации	Объединенных	Наций	или	ее	представи-
телей,	выступающих	в	их	официальном	качестве.

Организация	Объединенных	Наций	может	нести	ответствен-
ность	за	ущерб,	причиненный	в	результате	таких	деяний87.

4)	 Суть	международной	ответственности	в	проекте	
статьи	3	не	определяется,	равно	как	она	не	опреде-
ляется	 и	 в	 соответствующих	 положениях	 проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	деяния.	Последствия	между-
народно-противоправного	 деяния	 рассматриваются	
в	 части	 второй	 текста,	 которая	 касается	 «содержа-
ния	международной	ответственности	государства»88. 
В	 настоящих	 проектах	 статей	 содержание	 между-
народной	 ответственности	 также	 рассматривается	
в	последующих	статьях	(часть	третья).

5)	 Ни	 для	 государств,	 ни	 для	международных	 ор-
ганизаций	 правоотношения,	 вытекающие	 из	 меж-
дународно-противоправного	 деяния,	 необязательно	
должны	 носить	 двусторонний	 характер.	 Наруше-
ние	 обязательства	 вполне	 может	 затрагивать	 более	
чем	одного	субъекта	международного	права	или	все	
международное	сообщество	в	целом.	В	соответству-
ющих	 случаях	 к	 международной	 ответственности	
международную	организацию	могут	призвать	сразу	
несколько	 субъектов,	 которые	 являются	 потерпев-
шими	или	не	являются	таковыми.

6)	 Тот	факт,	что	международная	организация	несет	
ответственность	 за	 международно-противоправное	
деяние,	 не	 исключает	 возможность	 существования	
параллельной	 ответственности	 других	 субъектов	
международного	права	при	тех	же	обстоятельствах.	
Например,	 международная	 организация	 может	 со-
вместно	с	государством	нарушить	действующее	в	от-
ношении	их	обоих	обязательство.	Другим	примером	
может	 служить	 поведение,	 одновременно	 присваи-
ваемое	 международной	 организации	 и	 государству,	
которое	влечет	за	собой	ответственность	как	органи-
зации,	так	и	государства.

Статья 4. Элементы международно-противо-
правного деяния международной организации

Международно-противоправное деяние между-
народной организации имеет место, когда поведе-
ние, состоящее в действии или бездействии:

а) присваивается этой организации по меж-
дународному праву; и

b) представляет собой нарушение междуна-
родно-правового обязательства этой организации.

Комментарий

1)	 В	 отношении	 международных	 организаций	 в	
проекте	статьи	4	излагается	общий	принцип,	который	

87 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special 
Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory Opinion, 
I.C.J. Reports 1999,	p.	62,	at	pp.	88–89,	para.	66.

88 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр. 103	и	далее.
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применяется	 ко	 всякому	 международно-противо-
правному	деянию,	независимо	от	его	автора.	В	случае	
государств	 присвоение	 поведения	 международной	
организации	является	одним	из	двух	основных	эле-
ментов	совершения	международно-противоправного	
деяния.	Термин	«поведение»	служит	цели	охвата	как	
действий,	так	и	бездействий	со	стороны	конкретной	
международной	организации.	Правила,	относящиеся	
к	присвоению	поведения	международной	организа-
ции,	изложены	в	главе	II.	

2)	 Второй	 основной	 элемент,	 который	 будет	 рас-
смотрен	 в	 главе	 III,	 состоит	 в	 том,	 что	 поведение	
представляет	 собой	 нарушение	 обязательства	 по	
международному	праву.	Такое	 обязательство	может	
проистекать	как	из	договора,	обязательного	для	меж-
дународной	 организации,	 так	 и	 из	 любого	 другого	
источника	 международного	 права,	 применимого	 к	
данной	организации.	Как	отметил	МС	в	своем	кон-
сультативном	 заключении	 по	 делу	 Interpretation of 
the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and 
Egypt (Толкование соглашения между ВОЗ и Египтом 
от 25 марта 1951 года),	международные	организа-
ции

связаны	любыми	обязательствами,	возлагаемыми	на	них	согласно	
общим	нормам	международного	права,	их	учредительным	доку-
ментам	 и	 международным	 соглашениям,	 участниками	 которых	
они	являются»89.

Таким	образом,	нарушение	возможно	применительно	
к	любому	из	этих	международных	обязательств.	

3)	 Так	 же,	 как	 и	 в	 случае	 государств,	 вред	 не	
представляется	 элементом,	 необходимым	 для	 воз-
никновения	 международной	 ответственности	 меж-
дународной	 организации.	 В	 большинстве	 случаев	
международно-противоправное	деяние	влечет	за	со-
бой	материальный	вред.	Однако	возможно,	что	нару-
шение	 международного	 обязательства	 имеет	 место	
при	 отсутствии	 какого-либо	 материального	 вреда.	
Требование	 наличия	 вреда	 зависит	 от	 содержания	
первичного	обязательства.

Статья 5. Квалификация деяния международной 
организации как международно-противоправного

Квалификация деяния международной органи-
зации как международно-противоправного опре-
деляется международным правом.

Комментарий

1) Устанавливая,	 что	 квалификация	 деяния	 меж-
дународной	 организации	 как	 международно-проти-
воправного	 обусловлена	 международным	 правом,	
проект	 статьи	 5	 применяет	 к	международным	 орга-
низациям	положение,	относящееся	к	государствам	и	
содержащееся	в	первом	предложении	статьи	3	свода	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	 деяния90.	 Такое	 по-
ложение	может	показаться	очевидным	и	уже	подразу-
меваемым	 в	 проекте	 статьи	 4	 настоящих	 проектов	

89	См.	сноску	67	выше.
90 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	

стр.	39.

статей,	 которая	 ссылается	 на	 международное	 право	
для	 определения	 того,	 присваивается	 ли	 действие	
или	 бездействие	 международной	 организации	 и	
представляет	ли	оно	собой	нарушение	международ-
ного	обязательства.	Однако	необходимость	ссылки	на	
международное	право	для	квалификации	деяния	как	
международно-противоправного	 является	 важным	
моментом,	заслуживающим	особого	упоминания.

2) Второе	 предложение	 статьи	 3	 свода	 проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния	 не	 может	 быть	 с	 лег-
костью	 приспособлено	 к	 случаю	 международных	
организаций.	Когда	 говорится,	 что	 на	 квалификацию	
какого-либо	 деяния	 как	 противоправного	 по	 между-
народному	праву	 «не	 влияет	 квалификация	 этого	 де-
яния	 как	 правомерного	 по	 внутригосударственному	
праву»91,	такая	формулировка	служит	для	того,	чтобы	
подчеркнуть	 тот	 факт,	 что	 внутригосударственное	
право,	зависящее	от	односторонней	воли	государства,	
никогда	 не	 может	 оправдать	 нарушение	 этим	 же	 го-
сударством	 обязательства	 по	международному	 праву.	
Трудность	 в	 изложении	 аналогичного	 принципа	 для	
международных	 организаций	 обусловлена	 тем,	 что	
правила	международной	организации	не	могут	резко	
отличаться	от	международного	права.	Договором	или	
иным	 документом,	 регулируемым	 международным	
правом,	 является,	 по	 меньшей	 мере,	 учредительный	
документ	 международной	 организации;	 другие	 пра-
вила	 организации	 также	 могут	 рассматриваться	 как	
часть	международного	права.

3)	 Когда	 правила	 организации	 являются	 частью	
международного	 права,	 они	 могут	 затрагивать	 ква-
лификацию	какого-либо	деяния	в	качестве	междуна-
родно-противоправного	 по	 международному	 праву.	
Однако,	 хотя	 правила	 организации	 могут	 затраги-
вать	международные	обязательства	в	плане	отноше-
ний	между	организацией	и	ее	членами,	они	не	могут	
иметь	 аналогичные	 последствия	 применительно	 к	
нечленам.

4)	 Вопрос	 о	 правовой	 природе	 и	 возможных	 по-
следствиях	 правил	 организации	 подробнее	 рас-
сматривается	 в	 комментарии	 к	 проекту	 статьи	 10,	
касающейся	 наличия	 нарушения	 международного	
обязательства.

Глава	II

ПРИСВОЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Комментарий

1)	 Согласно	 статье	 4	 настоящих	 проектов	 статей,	
одним	из	условий	того,	чтобы	имело	место	междуна-
родно-противоправное	деяние	международной	орга-
низации,	является	присвоение	этой	международной	
организации	 поведения	 по	 международному	 праву,	
тогда	как	в	соответствии	с	другим	условием	это	же	
поведение	 должно	 представлять	 собой	 нарушение	
обязательства	 этой	международной	 организации	 по	
международному	 праву.	 Проекты	 статей	 6−9	 ниже	

91	Там	же.
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затрагивают	вопрос	присвоения	поведения	междуна-
родной	организации.	В	соответствии	с	проектом	ста-
тьи	4	поведение	включает	действие	и	бездействие.

2)	 Ответственность	 международной	 организации	
может	 в	 некоторых	 случаях	 также	 возникать,	 если	
поведение	и	не	присваивается	этой	международной	
организации92.	В	этих	случаях	поведение	может	быть	
присвоено	 государству	 или	 другой	 международной	
организации.	В	 этом	последнем	 случае	 релевантны	
также	 правила	 присвоения	 поведения	 международ-
ной	организации.

3) Как	и	статьи	4−11	свода	проектов	статей	об	от-
ветственности	 государств	 за	 международно-проти-
воправные	деяния93,	статьи	6−9	настоящих	проектов	
статей	 касаются	 присвоения	 поведения,	 но	 не	 при-
своения	ответственности.	В	практике	часто	основное	
внимание	уделяется	присвоению	ответственности,	а	
не	присвоению	поведения.	Это	же	самое	можно	ска-
зать	и	о	многих	международно-правовых	актах.	На-
пример,	в	приложении	IX	к	Конвенции	Организации	
Объединенных	Наций	по	морскому	праву	после	 из-
ложения	 требования	 об	 обязательстве	 международ-
ных	организаций	и	их	государств-членов	заявлять	о	
своей	соответствующей	компетенции	применительно	
к	вопросам,	охватываемым	Конвенцией,	следующим	
образом	говорится	о	присвоении	ответственности: 

Участники,	 обладающие	 компетенцией	 согласно	 статье	 5	
настоящего	 Приложения,	 несут	 ответственность	 за	 невыпол-
нение	 обязательств	 или	 любое	 другое	 нарушение	 настоящей	
Конвенции.

Присвоение	поведения	ответственной	стороне	в	обя-
зательном	порядке	не	предусматривается.

4) Хотя	случаи	двойного	или	даже	множественного	
присвоения	поведения,	 возможно,	и	не	часто	встре-
чаются	в	практике,	их	нельзя	полностью	исключать.	
Так,	например,	присвоение	определенного	поведения	
международной	организации	не	предполагает,	что	это	
же	поведение	не	может	быть	присвоено	какому-либо	
государству,	как	и	присвоение	поведения	государству	
не	 исключает	 присвоения	 этого	 же	 поведения	 ка-
кой-либо	международной	организации.	Можно	также	
представить	себе	случай	одновременного	присвоения	
поведения	 двум	 или	 более	 международным	 органи-
зациям,	например,	когда	они	учреждают	совместный	
орган	и	действуют	через	такой	орган.

5)	 Как	и	в	случае	статей	об	ответственности	госу-
дарств	 за	 международно-противоправные	 деяния,	
в	 настоящих	 проектах	 статей	 предусматриваются	
только	 позитивные	 критерии	 присвоения.	 Так,	
в	настоящих	проектах	статей	не	затрагиваются	слу-
чаи	 невозможности	 присвоения	 поведения	 органи-
зации.	 Например,	 в	 проектах	 статей	 не	 говорится	
прямо,	 а	 только	 подразумевается,	 что	 поведение	
вооруженных	 сил	 государств	 или	 международных	
организаций	не	присваивается	Организации	Объеди-
ненных	Наций,	когда	Совет	Безопасности	уполномо-

92	Некоторые	примеры	даются	в	главе	IV.
93 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	

стр.	44−59.

чивает	государства	или	международные	организации	
принять	необходимые	меры	вне	рамок	порядка	под-
чиненности,	 устанавливающего	 связь	 этих	 воору-
женных	сил	с	Организацией	Объединенных	Наций.	

6)	 Статьи	 6−9	 настоящих	 проектов	 статей	 охва-
тывают	 большинство	 из	 вопросов,	 решаемых	 при-
менительно	 к	 государствам	 в	 статьях	 4−11	 свода	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	 деяния.	 Однако	 в	
настоящих	проектах	статей	нет	положений,	которые	
затрагивали	бы	вопросы,	регулируемые	в	 статьях	9	
и	 10	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	 го-
сударств94.	В	этих	последних	речь	идет	о	поведении	
в	отсутствие	или	при	несостоятельности	официаль-
ных	властей	и,	соответственно,	о	поведении	повстан-
ческого	или	иного	движения.	Такие	случаи	едва	ли	
будут	 возникать	 в	 отношении	 международных	 ор-
ганизаций,	поскольку	при	этом	предполагается,	что	
образование,	 которому	 присваивается	 поведение,	
осуществляет	 контроль	 над	 территорией.	 Хотя	 и	
можно	 найти	 несколько	 примеров	 международных	
организаций,	 управляющих	 территорией95,	 вероят-
ность	того,	что	вышеупомянутые	вопросы	приобре-
тут	 в	 этом	 контексте	 сколько-нибудь	 существенное	
значение,	представляется	настолько	отдаленной,	что	
не	может	требовать	включения	конкретного	положе-
ния	на	этот	счет.	При	этом,	однако,	понимается,	что,	
если	такой	случай,	тем	не	менее,	возникнет	приме-
нительно	к	какой-либо	международной	организации,	
придется	 применить	 соответствующее	 правило,	 ко-
торое	по	аналогии	с	государствами	применимо	к	дан-
ной	организации,	т.е.	статью	9	или	статью	10	свода	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	деяния.	

7)	 В	 ряде	 случае	 в	 практике,	 когда	 затрагиваются	
вопросы	 присвоения	 поведения	 международным	
организациям,	 это	 делается	 скорее	 в	 контексте	 во-
просов	гражданской	ответственности,	нежели	чем	в	
контексте	вопросов	ответственности	за	международ-
но-противоправные	деяния.	Указанные	практические	
случаи,	тем	не	менее,	имеют	значение	для	целей	при-
своения	поведения	по	международному	праву,	когда	
им	устанавливается	или	применяется	критерий,	кото-
рый	не	призван	считаться	имеющим	значение	только	
лишь	 для	 конкретного	 рассматриваемого	 вопроса,	
а	 отражает	 общее	 понимание	 того,	 каким	 образом	
деяния	присваиваются	международной	организации.

Статья 6. Поведение органов или агентов 
международной организации

1. Поведение органа или агента междуна-
родной организации при выполнении функ-
ций такого органа или агента рассматривается 
как деяние этой организации по международ-
ному праву независимо от положения, которое 

94	Там	же,	стр.	55−56.
95	Например,	 на	 основании	 резолюции	 1244	 (1999)	 Совета	

Безопасности	от	10 июня	1999 года	Генеральный	секретарь	был	
уполномочен	 «при	 содействии	 соответствующих	 международ-
ных	 организаций	 обеспечить	международное	 гражданское	 при-
сутствие	 в	Косово	 в	 целях	 создания	 временной	 администрации	
для	Косово».
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занимает этот орган или агент по отношению к 
этой организации.

2. При определении функций органов и 
агентов организации применяются правила 
организации.

Комментарий

1)	 Согласно	статье	4	свода	проектов	статей	об	от-
ветственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	 деяния96,	 присвоение	 поведения	
государству	поставлено	в	зависимость	от	характери-
стики	действующего	лица	или	образования	как	«ор-
гана	 государства».	 Однако,	 как	 становится	 ясно	 из	
комментария97,	 присвоение	 едва	 ли	 может	 зависеть	
от	использования	во	внутреннем	праве	соответству-
ющего	государства	какой-либо	конкретной	термино-
логии.	Аналогичным	образом	можно	рассуждать	и	в	
отношении	соответствующей	системы	права,	касаю-
щейся	международных	организаций.

2)	 Следует	 отметить,	 что,	 хотя	 в	 некоторых	поло-
жениях	 Устава	 Организации	 Объединенных	 Наций	
употребляется	 термин	 «органы»98,	МС	 при	 рассмо-
трении	 статуса	 лиц,	 действующих	 от	 имени	 Орга-
низации	 Объединенных	 Наций,	 придавал	 значение	
лишь	 тому	 факту,	 что	 на	 то	 или	 иное	 лицо	 были	
возложены	функции	органом	Организации	Объеди-
ненных	Наций.	Суд	употреблял	термин	«агент»	и	не	
придавал	значения	тому	факту,	что	то	или	иное	лицо	
имело	 или	 не	 имело	 официальный	 статус.	 В	 своем	
консультативном	 заключении	 по	 делу	 Reparation 
for Injuries (Возмещение ущерба)	 Суд	 отметил,	 что	
вопрос,	 адресованный	 Генеральной	 Ассамблеей,	
касался	 способности	 Организации	 Объединенных	
Наций	предъявлять	требование	в	случае	вреда,	при-
чиненного	одному	из	ее	агентов,	и	заявил,	что

он	толкует	слово	«агент»	в	самом	широком	смысле,	иными	сло-
вами,	как	означающее	любое	лицо,	которому,	независимо	от	того,	
является	или	не	является	оно	должностным	лицом,	получающим	
денежное	 вознаграждение	 и	 находящимся	 или	 не	 находящимся	
на	 постоянной	 службе,	 поручено	 органом	 организации	 выпол-
нять	или	помогать	выполнять	одну	из	его	функций,	одним	сло-
вом,	любое	лицо,	через	которое	он	действует99.

В	 более	 позднем	 консультативном	 заключении	
по	 делу	Applicability of Article VI, Section 22, of the 
Convention on the Privileges and Immunities of the 
United Nations (Применимость раздела 22 статьи VI 
Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организа-
ции Объединенных Наций)	Суд	отметил,	что	

[н]а	 практике,	 согласно	 информации,	 предоставленной	
Генеральным	 секретарем,	 Организация	 Объединенных	 Наций	
поручала	миссии	во	все	большей	степени	различного	характера	

96 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	43−44.

97	Там	же,	стр.	44.
98	В	статье	7	Устава	Организации	Объединенных	Наций	содер-

жатся	ссылки	на	«главные	органы»	и	«вспомогательные	органы».	
Этот	 последний	 термин	 фигурирует	 также	 в	 статьях	 22	 и	 29	
Устава	Организации	Объединенных	Наций.

99 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations	 (см.	 сноску	69	выше),	 p.	 177.	Этот	пассаж	уже	цитиро-
вался	в	тексте,	относящемся	к	сноске	84	выше.

лицам,	 не	 имеющим	 статуса	 должностных	 лиц	 Организации	
Объединенных	Наций100.

Что	касается	привилегий	и	иммунитетов,	то	в	том	же	
заключении	Суд	также	заявил,	что

[с]уть	дела	не	в	их	административном	положении,	а	в	характере	
их	миссии101.

3)	 В	 сравнительно	 недавнем	 консультативном	 за-
ключении	 по	 делу	 Difference Relating to Immunity 
from Legal Process of a Special Rapporteur of the 
Commission on Human Rights (Спор относительно 
судебно-процессуального иммунитета Специаль-
ного докладчика Комиссии по правам человека)	Суд	
отметил,	что	в	случае

наступления	 ущерба	 в	 результате	 действий,	 совершенных	
Организацией	 Объединенных	 Наций	 или	 ее	 агентами,	 дей-
ствующими	 в	 своем	 официальном	 качестве,	 …	 Организация	
Объединенных	 Наций	 может	 быть	 обязана	 нести	 ответствен-
ность	за	ущерб,	вызванный	такими	действиями102.

Таким	 образом,	 по	 мнению	 Суда,	 поведение	 Орга-
низации	 Объединенных	 Наций,	 помимо	 поведения	
ее	главных	и	вспомогательных	органов,	включает	в	
себя	 действия	 или	 бездействие	 ее	 «агентов».	 Этот	
термин	 предназначается	 для	 ссылки	 не	 только	 на	
должностных	лиц,	но	и	на	иных	лиц,	действующих	
в	 интересах	Организации	Объединенных	Наций	 на	
основе	функций,	возложенных	на	них	органом	орга-
низации.

4)	 То,	что	заявил	МС	применительно	к	Организации	
Объединенных	Наций,	в	более	общем	плане	приме-
нимо	к	международным	организациям,	большинство	
из	 которых	 действует	 через	 свои	 органы	 (опреде-
ленные	 таким	 образом	 или	 нет)	 и	 разнообразных	
агентов,	которым	поручено	выполнение	функции	ор-
ганизации.	Как	говорилось	в	решении	Федерального	
совета	Швейцарии	от	30	октября	1996	года,

как	 правило,	 международной	 организации	 можно	 присваивать	
действия	и	бездействие	ее	органов	любого	ранга	и	характера	и	ее	
агентов	при	осуществлении	их	полномочий103.

5)	 Различие	 между	 органами	 и	 агентами,	 судя	 по	
всему,	 не	 имеет	 значения	 для	 цели	 присвоения	 по-
ведения	 международной	 организации.	Поведение	 и	
органов,	и	агентов	присваивается	организации.	

6)	 Орган	 или	 агент	 международной	 организа-
ции	 может	 быть	 органом	 или	 агентом,	 поддержи-
ваемым	 государством	 или	 другой	 международной	
организацией.	Степень,	в	которой	поведение	поддер-

100 Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the 
Privileges and Immunities of the United Nations, Advisory opinion, 
I.C.J. Reports 1989,	p.	177,	at	p.	194,	para.	48.

101 Ibid.,	para.	47.
102 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special 

Rapporteur of the Commission on Human Rights (см.	 сноску	 87	
выше),	pp.	88–89,	para.	66.

103	Это	перевод	подлинного	текста	на	французском	языке,	кото-
рый	гласит:	«En	règle	générale,	sont	imputables	à	une	organisation	
internationale	les	actes	ou	omissions	de	ses	organes	de	tout	rang	et	de	
toute	nature	et	de	ses	agents	dans	 l’exercice	de	 leurs	compétences»	
(документ	VPB	 61.75,	 опубликованный	 на	 веб-сайте	Федераль-
ного	совета	Швейцарии:	www.vpb.admin.ch).
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живаемого	органа	или	агента	может	быть	присвоена	
принимающей	организации,	рассматривается	в	ком-
ментарии	к	проекту	статьи	7.

7)	 Условие	в	пункте	1,	согласно	которому	орган	или	
агент	 действует	 «при	 выполнении	 функций	 такого	
органа	 или	 агента»,	 призвано	 разъяснить,	 что	 пове-
дение	 присваивается	 международной	 организации,	
когда	орган	или	 агент	осуществляет	функции,	 кото-
рыми	наделяется	этот	орган	или	агент,	и	ни	в	каком	
случае	не	присваивается,	 если	орган	или	агент	дей-
ствуют	в	частном	качестве.	Вопрос	присвоения	пове-
дения	ultra	vires	рассматривается	в	проекте	статьи	8. 

8)	 Согласно	пункту	1	проекта	статьи	4	свода	про-
ектов	статей	об	ответственности	государств	за	меж-
дународно-противоправные	 деяния,	 присвоение	
государству	 поведения	 органа	 происходит	 «незави-
симо	от	того,	осуществляет	ли	этот	орган	законода-
тельные,	исполнительные,	судебные	или	какие-либо	
иные	 функции,	 независимо	 от	 положения,	 которое	
он	занимает	в	системе	государства,	и	независимо	от	
того,	является	ли	он	органом	центральной	власти	или	
административно-территориальной	 единицы	 госу-
дарства»104.	Последнее	положение	вряд	ли	могло	бы	
применяться	к	международной	организации.	Можно	
было	бы	использовать	другие	элементы,	но	предпоч-
тительнее	 использовать	 более	 простую	 формули-
ровку,	ввиду	также	и	того	факта,	что,	в	то	время	как	
все	государства,	как	можно	считать,	выполняют	все	
упомянутые	 функции,	 организации	 в	 значительной	
степени	отличаются	друг	от	друга	и	в	этом	отноше-
нии.	Поэтому	в	пункте	1	просто	говорится	следую-
щее:	 «независимо	 от	 положения,	 которое	 занимает	
этот	орган	или	агент	в	структуре	организации».

9)	 Соответствующая	 международная	 организация	
устанавливает,	какие	функции	поручаются	каждому	
органу	 или	 агенту.	 Обычно	 это	 делается,	 как	 ука-
зано	 в	 пункте	 2,	 на	 основе	 «правил	 организации».	
Не	объявляя	применение	правил	организации	един-
ственным	критерием,	формулировка	пункта	2	ставит	
своей	 целью	 оставить	 открытой	 возможность	 того,	
что	 в	 исключительных	 обстоятельствах	 функции	
могут	рассматриваться	как	предоставленные	органу	
или	агенту,	даже	если	об	этом	нельзя	сказать,	что	это	
было	сделано	на	основе	правил	организации.	

10)	 Статья	5	в	своде	проектов	статей	об	ответствен-
ности	государств	за	международно-противоправные	
деяния	 касается	 «поведения	 лиц	 или	 образований,	
осуществляющих	 элементы	 государственной	 вла-
сти»105.	В	целом	это	выражение	было	бы	неуместно	
использовать	в	отношении	международных	органи-
заций.	 Приходится	 иным	 образом	 характеризовать	
ту	 связь,	 которую	образование	может	иметь	 с	меж-
дународной	 организацией.	 Представляется,	 однако,	
излишним	 включать	 в	 настоящие	 проекты	 статей	
дополнительное	 положение,	 с	 тем	 чтобы	 охватить	
лица	 или	 образования,	 находящиеся	 в	 положении,	

104 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	43−44;	см.	также	пункты	6)−7)	соответствующего	коммента-
рия,	стр.	44−45.

105	Там	же,	стр.	47.

соответствующем	 тому,	 которое	 предусмотрено	 в	
статье	 5	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственно-
сти	 государств	 за	 международно-противоправные	
деяния.	 Термину	 «агент»	 в	 подпункте	 d)	 статьи	 2	
придается	широкое	значение,	должным	образом	ох-
ватывающее	эти	лица	или	образования.

11)	 Аналогичный	вывод	может	быть	сделан	и	в	от-
ношении	лиц	или	групп	лиц,	о	которых	речь	идет	в	
статье	 8	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	
государств106.	 Эта	 статья	 касается	 лиц	 или	 групп	
лиц,	 фактически	 действующих	 по	 указаниям	 либо	
под	руководством	или	контролем	государства.	Если	
же	эти	лица	или	группы	лиц	действуют	по	указаниям	
либо	под	руководством	или	контролем	международ-
ной	 организации,	 их	 пришлось	 бы	 рассматривать	
как	 агентов	 в	 соответствии	 с	 определением,	 содер-
жащимся	 в	 подпункте	 d)	 статьи	 2.	 Как	 было	 отме-
чено	 выше	 в	 пункте	 9)	 настоящего	 комментария,	 в	
исключительных	случаях	лицо	или	образование	для	
целей	присвоения	поведения	могут	рассматриваться	
как	наделенные	функциями	организации,	даже	если	
это	не	соответствовало	правилам	организации.

Статья 7. Поведение органов государства или 
органов или агентов международной организа-
ции, предоставленных в распоряжение другой 
международной организации

Поведение органа государства или органа или 
агента международной организации, предостав-
ленного в распоряжение другой международной 
организации, рассматривается по международ-
ному праву как деяние последней организации, 
если эта организация осуществляет эффектив-
ный контроль над данным поведением.

Комментарий

1) Когда	 орган	 государства	 предоставляется	 в	 рас-
поряжение	 международной	 организации,	 этот	 орган	
может	 быть	 полностью	 откомандирован	 в	 распо-
ряжение	 этой	 организации.	 В	 этом	 случае	 ясно,	 что	
поведение	органа	может	быть	присвоено	только	при-
нимающей	 организации.	 Такое	 же	 следствие	 может	
быть	 применимо,	 когда	 орган	 или	 агент	 одной	меж-
дународной	организации	полностью	откомандирован	
в	 распоряжение	 другой	 организации.	 В	 этих	 слу-
чаях	будет	применяться	 общее	правило,	 изложенное	
в	проекте	статьи	6.	В	проекте	статьи	7	речь	идет	об	
иной	ситуации,	в	которой	предоставленный	в	распо-
ряжение	 орган	 или	 агент	 все-таки	 в	 известной	мере	
действует	 как	 орган	 предоставляющего	 государства	
или	как	орган	или	агент	предоставляющей	организа-
ции.	Такое	имеет	место,	например,	в	случае	военных	
контингентов,	 которые	 государство	 предоставляет	 в	
распоряжение	 Организации	 Объединенных	 Наций	
для	 проведения	 операций	 по	 поддержанию	 мира,	
поскольку	 государство	 сохраняет	 дисциплинарные	
правомочия	 и	 уголовную	 юрисдикцию	 в	 отноше-
нии	 служащих	 национального	 контингента107.	 Здесь	

106	Там	же,	стр.	53.
107	Это	обычно	конкретно	оговаривается	в	соглашении,	которое	

Организация	 Объединенных	 Наций	 заключает	 с	 государством,	
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возникает	 проблема,	 суть	 которой	 в	 том,	 должно	 ли	
конкретное	 поведение	 предоставленного	 органа	 или	
агента	присваиваться	принимающей	организации	или	
же	предоставляющему	государству	или	организации. 

2)	 Поскольку	 в	 статьях	 об	 ответственности	 госу-
дарств	 за	 международно-противоправные	 деяния	
термин	 «агент»	 не	 используется	 в	 этом	 контексте,	
в	 проекте	 статьи	 7	 рассматривается	 случай	 органа	
государства,	 предоставленного	 в	 распоряжение	 ор-
ганизации.	 Однако	 термин	 «орган»,	 со	 ссылкой	 на	
государство,	 следует	 понимать	 в	 широком	 смысле	
как	включающий	те	образования	и	тех	лиц,	чье	пове-
дение	присваивается	государству	в	соответствии	со	
статьями	 5–8	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответствен-
ности	государств	за	международно-противоправные	
деяния108.

3) Предоставляющее	 государство	или	организация	
могут	 заключить	 с	 принимающей	 организацией	 со-
глашение	относительно	передачи	органа	или	агента	в	
распоряжение	этой	организации.	В	соглашении	может	
быть	оговорено,	 какое	 государство	или	организация	
будут	нести	ответственность	за	поведение	этого	ор-
гана	или	агента.	Например,	в	соответствии	с	типовым	
соглашением	 о	 предоставлении	 войск,	 касающимся	
предоставления	 воинских	 контингентов	 в	 распоря-
жение	Организации	Объединенных	Наций	одним	из	
ее	 государств-членов,	 Организация	 Объединенных	
Наций	 рассматривается	 как	 подлежащая	материаль-
ной	ответственности	перед	 третьими	 сторонами,	 но	
имеет	право	взыскания	в	отношении	предоставляю-
щего	государства	в	тех	случаях,	когда	«утрата,	порча,	
смерть	или	увечье	явились	результатом	грубой	халат-
ности	или	преднамеренных	неправомерных	действий	
предоставленного	 правительством	 персонала»109. 
В	соглашении,	как	представляется,	речь	идет	только	
о	 распределении	 ответственности,	 а	 не	 присвоении	
поведения.	 В	 любом	 случае	 такой	 вид	 соглашения	
не	является	неоспоримым,	поскольку	он	регулирует	
лишь	отношения	между	предоставляющим	 государ-
ством	 или	 организацией	 и	 принимающей	 организа-
цией	и	тем	самым	не	может	иметь	своим	следствием	
лишение	 третьей	 стороны	 каких-либо	 прав,	 кото-
рыми	может	обладать	эта	сторона	в	отношении	госу-
дарства	 или	 организации,	 несущих	 ответственность	
по	общим	правилам. 

4) В	основу	критерия	присвоения	поведения	предо-
ставляющему	 государству	или	организации	положен	
предусмотренный	 в	 проекте	 статьи	 7	 эффективный	
контроль	 над	 конкретным	 поведением	 органа	 или	
агента,	предоставленного	в	распоряжение	принимаю-
щей	организации.	Как	было	отмечено	в	комментарии	
одного	государства,	следует	учитывать	необходимость	
рассмотрения	«полных	фактических	обстоятельств	и	

предоставляющим	 контингент.	 См.	 доклад	 Генерального	 секре-
таря	 о	 командовании	 и	 управлении	 операциями	 Организации	
Объединенных	Наций	по	поддержанию	мира	(А/49/681),	пункт	6.

108 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	47–53.

109	Статья	 9	 типового	 соглашения	 о	 предоставлении	 войск	
(А/50/995,	приложение;	А/51/967,	приложение).

конкретного	контекста»110.	В	статье	6	свода	проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	деяния111	применяется	схожий	
подход,	хотя	она	и	сформулирована	иначе.	По	смыслу	
этой	 последней,	 значение	 имеет	 то,	 что	 «этот	 орган	
действует	 в	 осуществление	 элементов	 государствен-
ной	власти	того	государства,	в	распоряжение	которого	
он	предоставлен».	Однако	в	комментарии	к	 статье	6	
свода	проектов	статей	об	ответственности	государств	
за	 международно-противоправные	 деяния	 разъяс-
няется,	 что,	 для	 того	 чтобы	 поведение	 было	 при-
своено	 принимающему	 государству,	 «орган	 должен	
действовать	 под	 его	 исключительным	 управлением	
и	 контролем,	 а	 не	 согласно	 указаниям	 направляю-
щего	государства»112.	В	любом	случае	формулировка	
статьи	6	не	может	быть	точно	воспроизведена	в	дан-
ном	 случае,	 поскольку	 ссылка	 на	 «осуществление	
элементов	государственной	власти»	неуместна	в	при-
менении	к	международным	организациям.	

5)	 В	том,	что	касается	государств,	то	осуществле-
ние	контроля	главным	образом	обсуждается	в	отно-
шении	вопроса	о	том,	может	ли	поведение	лиц	или	
групп	 лиц,	 особенно	 нерегулярных	 вооруженных	
сил,	 присваиваться	 государству113.	 В	 контексте	 пе-
редачи	 органа	 или	 агента	 в	 распоряжение	 между-
народной	 организации	 контроль	 играет	 иную	 роль.	
Он	связан	не	с	вопросом	о	том,	присваивается	ли	во-
обще	определенное	поведение	государству	или	меж-
дународной	организации,	а	скорее	с	вопросом	о	том,	
какому	образованию	−	предоставляющему	 государ-
ству	или	организации	или	же	принимающей	органи-
зации	−	присваивается	поведение.	

6)	 Организация	 Объединенных	 Наций	 признает,	
что	 в	 принципе	 она	 держит	 под	 исключительным	
контролем	развертывание	национальных	континген-
тов	 в	 силах	 по	 поддержанию	 мира.	 Такая	 посылка	
побудила	Юрисконсульта	 Организации	 Объединен-
ных	Наций	заявить,	что

[п]оскольку	 силы	 по	 поддержанию	мира…	 являются	 вспомога-
тельным	 органом	 Организации	 Объединенных	 Наций,	 их	 дей-
ствия,	 в	 принципе,	 присваиваются	 Организации,	 и	 если	 они	
совершаются	 в	 нарушение	 международного	 обязательства,	 это	
влечет	за	собой	международную	ответственность	Организации	и	
ее	обязанность	выплатить	компенсацию114.

Это	 заявление	 суммирует	 практику	 Организации	
Объединенных	 Наций	 в	 отношении	 Операции	 Ор-
ганизации	 Объединенных	 Наций	 в	 Конго115,	 Воо-

110	Соединенное	 Королевство	 (Официальные отчеты Гене-
ральной Ассамблеи, шестьдесят четвертая сессия, Шестой 
комитет,	16-е	заседание	(A/C.6/64/SR.16),	пункт	23).

111 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	49.

112	Там	же,	стр.	49,	пункт	2)	комментария	к	проекту	статьи	6.
113	См.	 статью	 8	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	

государств	за	международно-противоправные	деяния	и	коммен-
тарий	к	ней	(там	же,	стр.	53–55).

114	Меморандум	 от	 3	 февраля	 2004	 года	 Юрисконсульта	
Организации	 Объединенных	 Наций	 на	 имя	 Директора	 Отдела	
кодификации,	 Ежегодник… 2004 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	
документ	A/CN.4/545,	стр.	34.

115	См.	 соглашения	 о	 выплате	 компенсации,	 которые	 были	
заключены	 Организацией	 Объединенных	 Наций	 с	 Бельгией	
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руженных	 сил	 Организации	 Объединенных	 Наций	
по	поддержанию	мира	на	Кипре116	и	создававшихся	
позднее	 сил	 по	 поддержанию	 мира117.	 В	 недавнем	
комментарии	Секретариат	Организации	Объединен-
ных	Наций	отметил,	что	«[п]о	ряду	причин,	в	первую	
очередь	 политических»,	 Организация	 Объединен-
ных	Наций	и	впредь	будет	«руководствоваться	прин-
ципом	ответственности	Организации	Объединенных	
Наций	по	отношению	к	третьим	сторонам»	в	связи	с	
операциями	по	поддержанию	мира118.

7)	 Практика	 в	 отношении	 сил	 по	 поддержанию	
мира	особенно	примечательна	в	настоящем	контек-
сте	в	силу	того	контроля,	который	предоставляющее	
войска	государство	сохраняет	за	собой	в	дисципли-
нарных	и	уголовных	вопросах119.	Это	обстоятельство	
может	иметь	последствия	для	присвоения	поведения.	
Например,	Управление	по	правовым	вопросам	Орга-
низации	 Объединенных	 Наций	 заняло	 следующую	
позицию	в	 отношении	 соблюдения	 обязательств	 по	
Конвенции	1973	года	о	международной	торговле	ви-
дами	дикой	фауны	и	флоры,	находящимися	под	угро-
зой	исчезновения:

Поскольку	 Конвенция	 возлагает	 ответственность	 за	 прину-
дительное	 исполнение	 ее	 положений	 на	 государство-участник	
и	 поскольку	 государства,	 предоставляющие	 войска,	 сохраняют	
юрисдикцию	 над	 уголовными	 деяниями	 своих	 военнослужа-
щих,	ответственность	за	принудительное	исполнение	положений	
Конвенции	лежит	на	тех	государствах,	предоставляющих	войска,	
которые	являются	сторонами	Конвенции120.

Присвоение	 поведения	 предоставляющему	 войска	
государству	 явным	 образом	 связано	 с	 сохранением	
им	 некоторых	 правомочий	 над	 его	 национальным	
контингентом	 и,	 следовательно,	 с	 контролем,	 кото-
рым	 наделено	 это	 государство	 в	 соответствующем	
отношении.

8)	 Как	считают	некоторые	ученые121,	в	тех	случаях,	
когда	орган	или	агент	предоставлен	в	распоряжение	

(United	Nations,	Treaty Series,	vol.	535,	No.	7779,	p.	191),	Грецией	
(ibid.,	vol.	565,	No.	8230,	p.	3),	Италией	(ibid.,	vol.	588,	No.	8525,	
p.	197),	Люксембургом	(ibid.,	vol.	585,	No.	8487,	p.	147)	и	Швей-
царией	(ibid.,	vol.	564,	No.	621,	p.	193).

116	Организация	Объединенных	Наций, Юридический ежегод-
ник, 1980 год (в	продаже	под	№	R.83.V.1),	стр.	296−298.

117	См.	доклад	Генерального	секретаря	о	финансировании	опе-
раций	Организации	Объединенных	Наций	по	поддержанию	мира	
(А/51/389),	пункты	7–	8.

118	A/CN.4/637	и	Add.1	(раздел	«Проект	статьи	6…	Организа-
ции	Объединенных	Наций»),	пункт	6.

119	См.	пункт	1)	комментария	к	данному	проекту	статьи	и	сно-
ску	107	выше.

120	Организация	Объединенных	Наций, Юридический ежегод-
ник, 1994 год (в	продаже	под	№	R.	00.V.8),	стр.	480	и	481.

121	См.	 J.-P.	 Ritter,	 «La	 protection	 diplomatique	 à	 l’égard	
d’une	 organisation	 internationale»,	 AFDI,	 vol.	 8	 (1962),	 pp.	 427	
et seq.,	 at	 p.	 442;	 R.	 Simmonds,	Legal Problems Arising from the 
United Nations Military Operations in the Congo,	 The	 Hague,	
Martinus	 Nijhoff,	 1968,	 p.	 229;	 B.	 Amrallah,	 «The	 international	
responsibility	of	the	United	Nations	for	activities	carried	out	by	U.N.	
peace-keeping	forces»,	Revue égyptienne de droit international,	vol.	
32	 (1976),	 pp.	 57	 et seq.,	 at	 pp.	 62–63	 and	 73–79;	 E.	Butkiewicz,	
«The	 premises	 of	 international	 responsibility	 of	 inter-governmental	
organizations»,	 Polish Yearbook of International Law,	 vol.	 11	
(1981–1982),	 pp.	 117	 et seq.,	 at	 pp.	 123–125	 and	 134–135;	
M.	 Pérez	 González,	 «Les	 organisations	 internationales	 et	 le	 droit	
de	 la	 responsabilité»,	 RGDIP,	 vol.	 92	 (1988),	 pp.	 63	 et seq.,	 at	
p.	83;	M.	Hirsch, The Responsibility of International Organizations 

международной	организации,	решающее	значение	в	
отношении	присвоения	конкретного	поведения,	как	
представляется,	 имеет	 то,	 кто	 обладает	 эффектив-
ным	контролем	применительно	к	рассматриваемому	
поведению.	 Например,	 было	 бы	 сложно	 присвоить	
Организации	Объединенных	Наций	поведение	сил	в	
условиях,	описанных	в	докладе	комиссии	по	рассле-
дованию,	 которая	 была	 создана	 для	 расследования	
случаев	вооруженных	нападений	на	персонал	Опера-
ции	Организации	Объединенных	Наций	в	Сомали	II	
(ЮНОСОМ	II):

Командующий	Силами	ЮНОСОМ	II	не	был	в	состоянии	осу-
ществлять	эффективный	контроль	за	деятельностью	ряда	нацио-
нальных	контингентов,	которые,	в	зависимости	от	обстоятельств,	
запрашивали	разрешение	у	своих	национальных	властей,	прежде	
чем	выполнять	приказы	командования	Силами.

Многие	 крупные	 операции,	 осуществлявшиеся	 под	 фла-
гом	 Организации	 Объединенных	 Наций	 и	 в	 контексте	 мандата	
ЮНОСОМ,	 проводились	 полностью	 за	 рамками	 командования	
и	управления	Организации	Объединенных	Наций,	 хотя	послед-
ствия	этого	самым	существенным	образом	отразились	на	выпол-
нении	ЮНОСОМ	своей	задачи	и	на	безопасности	ее	персонала122.

Занявший	 такую	 же	 позицию	 суд	 первой	 инстан-
ции	 Брюсселя	 счел,	 что	 решение	 командующего	
бельгийским	 контингентом	 Миссии	 Организации	
Объединенных	Наций	по	оказанию	помощи	Руанде	
(МООНПР)	 де-факто	 оставить	 лагерь	 беженцев	 в	
Кигале	в	апреле	1994	года	«было	принято	по	указа-
нию	Бельгии,	а	не	МООНПР»123.

9)	 Генеральный	 секретарь	 Организации	 Объеди-
ненных	 Наций	 заявил,	 что	 критерий	 «степени	 эф-
фективного	 контроля»	 имеет	 решающее	 значение	 в	
отношении	совместных	операций:

toward Third Parties,	Dordrecht,	Martinus	Nijhoff,	1995,	pp.	64–67;	
C.	F.	Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International 
Organizations,	 Cambridge	 University	 Press,	 1996,	 pp.	 241–243;	
P.	 Klein,	 La responsabilité des organisations internationales 
dans les ordres juridiques internes et en droit des gens,	 Brussels,	
Bruylant/Editions	de	 l’Université	 de	Bruxelles,	 1998,	 pp.	 379–380;	
I.	Scobbie,	«International	organizations	and	international	relations»,	
in	R.	 -J.	Dupuy	 (ed.),	A Handbook of International Organizations,	
2nd	ed.,	Dordrecht,	Martinus	Nijhoff,	1998,	p.	891;	C.	Pitschas,	Die 
völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft 
und ihrer Mitgliedstaaten,	 Berlin.	 Duncker	 and	 Humblot,	 2001,	
p.	 51;	 and	 J.-M.	 Sorel,	 «La	 responsabilité	 des	 Nations	 Unies	 dans	
les	 opérations	 de	 maintien	 de	 la	 paix»,	 International Law Forum,	
vol.	3,	No.	2	(2001),	pp.	127	et seq.,	at	p.	129.	Некоторые	авторы	
ссылаются	 на	 «эффективный	 контроль»,	 другие	 на	 «оператив-
ный	 контроль».	 Последняя	 концепция	 также	 использовалась	
Боте	 (см.	 M.	 Bothe,	 Streitkräfte internationaler Organisationen,	
Cologne/Berlin,	Heymanns	Verlag,	1968,	p.	87).	Трудности	разгра-
ничения	оперативного	и	организационного	контроля	подчеркива-
лись	Кондорелли	(L.	Condorelli,	«Le	statut	des	forces	de	l’ONU	et	
le	droit	international	humanitaire»,	Rivista di Diritto Internazionale,	
vol.	78	(1995),	pp.	881	et seq.,	at	pp.	887–888).	Проект	Комитета	по	
ответственности	международных	организаций	Ассоциации	меж-
дународного	 права	 ссылается	 на	 критерий	 «эффективного	 кон-
троля	(оперативного	управления	и	контроля)»	(International	Law	
Association,	Report of the Seventy-first Conference held in Berlin,	
16–21	August	2004,	London,	2004,	p.	200).

122	S/1994/653,	пункты	243–244.
123 Mukeshimana-Ngulinzira and Others v. Belgium and Others, RG 

Nos.	04/4807/A	and	07/15547/A,	Решение	от	8	декабря	2010	года,	
Суд	первой	инстанции	Брюсселя,	Oxford Reports on International 
Law in Domestic Courts,	vol.	1604	(BE	2010),	пункт	38;	доступно	
на	сайте	www.oxfordlawreports.com.	В	тексте	оригинала	на	фран-
цузском	языке	эта	цитата	изложена	в	следующей	редакции:	«une	
décision	prise	sous	l’égide	de	la	Belgique	et	non	de	la	MINUAR».
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Международная	ответственность	Организации	Объединенных	
Наций	 в	 связи	 с	 боевыми	 действиями	 сил	 Организации	
Объединенных	 Наций	 зиждется	 на	 предположении	 о	 том,	 что	
данная	 операция	 осуществляется	 под	 исключительным	 коман-
дованием	 и	 управлением	 Организации	 Объединенных	 Наций.	
…При	 совместных	 операциях	 международная	 ответственность	
за	 действия	 войск	 лежит	 на	 тех,	 кто	 осуществляет	 оператив-
ное	 командование	и	 управление	 в	 соответствии	 с	 договоренно-
стями,	 в	 которых	 определяются	 условия	 сотрудничества	между	
государством	 или	 государствами,	 предоставляющими	 войска,	 и	
Организацией	Объединенных	Наций.	В	отсутствие	формальных	
договоренностей	 между	Организацией	Объединенных	Наций	 и	
государством	 или	 государствами,	 предоставляющими	 войска,	
ответственность	 будет	 определяться	 в	 каждом	 случае	 в	 зависи-
мости	 от	 степени	 эффективного	 управления,	 осуществляемого	
каждой	из	сторон	при	проведении	операции124.

То,	что	говорилось	в	отношении	совместных	опера-
ций,	 таких,	 как	 операции	 с	 участием	ЮНОСОМ	 II	
и	Сил	быстрого	реагирования	в	Сомали,	должно	также 
применяться	по	отношению	к	операциям	по	поддер-
жанию	мира,	поскольку	можно	проводить	различия	
в	 их	 отношении	 между	 областями	 эффективного	
контроля,	 соответственно	принадлежащего	Органи-
зации	 Объединенных	 Наций	 и	 предоставляющему	
войска	 государству.	 Хотя	 понятно,	 что	 во	 имя	 эф-
фективности	 военных	 операций	 Организация	 Объ-
единенных	 Наций	 настаивает	 на	 исключительном	
командовании	и	контроле	над	силами	по	поддержа-
нию	 мира,	 присвоение	 поведения	 должно	 также	 в	
этой	связи	основываться	на	фактологическом	крите-
рии.

10)	 Европейский	 суд	по	правам	человека	 впервые	
в	 делах	 Behrami and Behrami v. France (Бехрами 
и Бехрами против Франции)	 и	 Saramati v. France, 
Germany and Norway (Сарамати против Франции, 
Германии и Норвегии)125	 рассмотрел	 свою	 юрис-
дикцию	ratione	personae	в	связи	с	поведением	воен-
нослужащих,	переданных	в	Косово	в	распоряжение	
Организации	 Объединенных	 Наций	 (Миссия	 Орга-
низации	Объединенных	Наций	по	делам	временной	
администрации	 в	Косово	 (МООНК)),	 или	 в	 связи	 с	
поведением,	 санкционированным	 Организацией	
Объединенных	Наций	 (Силами	 для	Косово	 (СДК)).	
Суд	сослался	на	текущую	работу	Комиссии	между-
народного	права	и,	в	частности,	на	критерий	«эффек-
тивного	контроля»,	который	был	в	предварительном	
порядке	 принят	 Комиссией.	 Не	 высказав	 никакой	
критики	 этого	 критерия,	 Суд	 счел,	 что	 определяю-
щий	момент	заключался	в	том,	«сохранял	ли	Совет	
Безопасности	 Организации	 Объединенных	 Наций	
в	 конечном	 счете	 власть	 и	 контроль	 при	 том,	 что	
оперативное	 командование	 было	 только	 делегиро-
вано»126.	 Признавая	 «эффективность	 или	 единство	
командования	 [Организации	 Североатлантического	
договора	 (НАТО)]	 в	 оперативных	 вопросах»	 в	 от-
ношении	 СДК127,	 Суд	 отметил,	 что	 присутствие	
СДК	в	Косово	основывалось	на	 резолюции,	 приня-
той	 Советом	 Безопасности,	 и	 сделал	 вывод	 о	 том,	
что	 «СДК	 осуществляли	 законно	 делегированные,	

124	А/51/389,	пункты	17–18.
125	Grand	 Chamber	 decision	 of	 2	 May	 2007	 (Admissibility),	

Application	nos.	71412/01	and	78166/01,	European	Court	of	Human	
Rights	 (доступно	 в	 базе	 данных	Суда	HUDOC	 http://hudoc.echr.
coe.int).

126 Ibid.,	para.	133.
127 Ibid.,	para.	139.

согласно	 главе	 VII	 [Устава	 Организации	 Объеди-
ненных	 Наций],	 полномочия	 [Совета	 Безопасности	
Организации	 Объединенных	 Наций]	 и	 что	 в	 прин-
ципе	вменяемые	действия	могут	быть	«присвоены»	
[Организации	 Объединенных	 Наций]	 по	 смыслу	
формулировки,	 изложенной	 в	 общем	 виде	 [в	 ста-
тье	4	настоящих	проектов	статей]»128.	Можно	отме-
тить,	 что	 при	 упоминании	 критерия	 эффективного	
контроля	 более	 значимым	 может	 показаться	 «опе-
ративный»	контроль,	нежели	контроль	«в	конечном	
счете»,	 поскольку	 последний	 с	 трудом	 подразу-
мевает	 какую-либо	 роль	 в	 деянии,	 о	 котором	 идет	
речь129.	 Поэтому	 неудивительно,	 что	 в	 своем	 опу-
бликованном	 в	 июне	 2008	 года	 докладе	 о	МООНК	
Генеральный	секретарь	Организации	Объединенных	
Наций	 дистанцировался	 от	 этого	 критерия,	 заявив	
следующее:	 «Предполагается,	 что	 международная	
ответственность	Организации	Объединенных	Наций	
будет	ограничиваться	рамками	осуществляемого	ею	
эффективного	оперативного	контроля»130.

11)	 В	 делах	 Kasumaj v. Greece (Касумай против 
Греции)131	и	Gajić v. Germany (Гаджич против Гер-

128 Ibid.,	para.	141.
129	Различные	 авторы	 указывали,	 что	 Европейский	 суд	 не	

применил	критерий	эффективного	контроля	в	том	виде,	в	каком	
его	 понимала	 Комиссия.	 См.	 C.	 A.	 Bell,	 «Reassessing	 multiple	
attribution:	the	International	Law	Commission	and	the	Behrami and 
Saramati	 decision»,	New York University Journal of International 
Law and Politics,	vol.	42,	No.	2	(2010),	p.	501;	P.	Bodeau-Livinec,	
G.	P.	Buzzini	and	S.	Villalpando,	Note,	AJIL,	vol.	102,	No.	2	(2008),	
pp.	 323	 et seq.,	 at	 pp.	 328–329;	 P.	Klein,	 «Responsabilité	 pour	 les	
faits	commis	dans	le	cadre	d’opérations	de	paix	et	étendue	du	pouvoir	
de	contrôle	de	la	Cour	européenne	des	droits	de	l’homme:	quelques	
considérations	 critiques	 sur	 l’arrêt	 Behrami et Saramati»,	 AFDI,	
vol.	53	(2007),	pp.	43	et seq.,	at	p.	55;	P.	Lagrange,	«Responsabilité	
des	Etats	pour	actes	accomplis	en	application	du	chapitre	VII	de	 la	
Charte	des	Nations	Unies»,	RGDIP,	vol.	112	(2008),	pp.	85	et seq.,	at	
pp.	94–95;	C.	Laly-Chevalier,	«Les	opérations	militaires	et	civiles	des	
Nations	Unies	et	la	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme»,	
Revue belge de droit international,	 vol.	 40	 (2007),	 pp.	 627	et seq.,	
at	 pp.	 642–644;	 K.	 M.	 Larsen,	 «Attribution	 of	 conduct	 in	 peace	
operations:	 the	 "ultimate	 authority	 and	 control"	 test»,	 European 
Journal of International Law,	vol.	19,	No.	3	(2008),	pp.	509	et seq.,	
at	pp.	521–522;	F.	Messineo,	«The	House	of	Lords	in	Al-Jedda	and	
public	 international	 law:	 attribution	 of	 conduct	 to	 UN-authorized	
forces	 and	 the	 power	 of	 the	 Security	 Council	 to	 displace	 human	
rights»,	 Netherlands International Law Review,	 vol.	 56,	 No.	 1	
(2009),	 pp.	 35	 et seq.,	 at	 pp.	 39–43;	 M.	 Milanović	 and	 T.	 Papić,	
«As	bad	as	 it	gets:	 the	European	Court	of	Human	Rights's	Behrami 
and Saramati	decision	and	general	 international	 law»,	International 
and Comparative Law Quarterly,	vol.	58	(2009),	pp.	267	et seq.,	at	
pp.	283–286;	A.	Orakhelashvili,	Note,	AJIL,	vol.	102	(2008),	pp.	337	
et seq.,	at	p.	341;	P.	Palchetti,	«Azioni	di	forze	istituite	o	autorizzate	
dalle	Nazioni	Unite	davanti	alla	Corte	europea	dei	diritti	dell’uomo:	
i	casi	Behrami	e	Saramati»,	Rivista di diritto internazionale,	vol.	90	
(2007),	 pp.	 681	 et seq.,	 at	 pp.	 689–690;	A.	 Sari,	 «Jurisdiction	 and	
international	responsibility	in	peace	support	operations:	the	Behrami 
and Saramati cases»,	Human Rights Law Review,	vol.	8,	No.	1	(2008),	
pp.	151	et seq.,	at	p.	164;	L.-A.	Sicilianos,	«L’(ir)responsabilité	des	
forces	multilatérales?»,	в	L.	Boisson	de	Chazournes	and	M.	Kohen	
(eds.),	International Law and the Quest for its Implementation;	Liber	
Amicorum	Vera Gowlland-Debbas,	Leiden,	Brill,	2010,	pp.	95	et seq.,	
at	 pp.	 98–106;	 и	 H.	 Strydom,	 «The	 responsibility	 of	 international	
organisations	 for	 conduct	 arising	 out	 of	 armed	 conflict	 situations»,	
South African Yearbook of International Law,	vol.	34	(2009),	pp.	101	
et seq.,	at	pp.	116–120.

130	S/2008/354,	пункт	16.
131	Решение	 от	 5	 июля	 2007	 года	 о	 допустимости	 жало- 

бы	№	6974/05.
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мании)132	Европейский	суд	по	правам	человека	под-
твердил	 свое	 мнение	 относительно	 присвоения	
Организации	 Объединенных	 Наций	 поведения	 на-
циональных	 контингентов,	 переданных	 в	 распоря-
жение	 СДК.	 Подобным	 образом,	 в	 деле	 Berić and 
others v. Bosnia and Herzegovina (Берич и другие про-
тив Боснии и Герцеговины)133	этот	же	Суд	дословно	
и	обстоятельно	процитировал	свое	предшествующее	
решение	в	деле	Behrami and Saramati (Бехрами и Са-
рамати),	когда	пришел	к	выводу	о	том,	что	поведение	
Высокого	представителя	по	осуществлению	мирного	
соглашения	по	Боснии	и	Герцеговине	должно	быть	
присвоено	Организации	Объединенных	Наций.

12)	 В	 решении,	 вынесенном	 Палатой	 лордов	 в	
деле	 Al-Jedda (аль-Джедда)134,	 также	 содержатся	
обширные	 ссылки	 на	 текущую	 работу	 Комиссии.	
В	 одном	 из	 принятых	 большинством	 голосов	 за-
ключений	 отмечалось	 «наличие	 общего	 согласия	
между	 сторонами	 в	 отношении	 того,	 что	 руководя-
щий	принцип	был	 сформулирован	Комиссией	меж-
дународного	права	в	статье	[7]	ее	проектов	статей	об	
ответственности	 международных	 организаций»135. 
На	 рассмотрение	 Палаты	 лордов	 был	 представлен	
иск,	 связанный	 с	 содержанием	 под	 стражей	 физи-
ческого	 лица	 британскими	 военнослужащими	 в	
Ираке.	Резолюция	1546	(2004)	Совета	Безопасности	
от	8	июня	2004	года	ранее	санкционировала	присут-
ствие	 многонациональных	 сил	 в	 этой	 стране.	 Как	
представляется,	 в	 принятых	 большинством	 голосов	
заключениях	поддерживаются	мнения,	выраженные	
Европейским	 судом	по	 правам	 человека	 в	 решении	
по	 делам	 Behrami	 and Saramati (Бехрами и Сара-
мати),	однако	в	них	проводится	различие	между	фак-
тами	дела	и	содержится	вывод	о	том,	что	«реально	
нельзя	 утверждать,	 что	 силы	Соединенных	Штатов	
и	Соединенного	Королевства	находились	под	эффек-
тивным	 командованием	 и	 контролем	 Организации	
Объединенных	 Наций	 или	 что	 силы	 Соединенного	
Королевства	 находились	 под	 таким	 командованием	
и	 контролем,	 когда	 они	 заключили	под	 стражу	 зая-
вителя»136.	 Такое	 заключение,	 как	 представляется,	
соответствует	цели	установления	эффективного	кон-
троля.

13)	 После	того,	как	Палата	лордов	приняла	свое	ре-
шение,	г-н	аль-Джедда	обратился	в	Европейский	суд	
по	правам	человека.	В	постановлении	по	делу Al Jedda 
v. the United Kingdom (аль-Джедда против Соединен-
ного Королевства)	этот	Суд	процитировал	несколько	

132	Решение	 от	 28	 августа	 2007	 года	 о	 допустимости	 жало- 
бы	№	31446/02.

133	Решение	 от	 16	 октября	 2007	 года	 о	 допустимости	 жа- 
лоб	 №№.	 36357/04,	 36360/04,	 38346/04,	 41705/04,	 45190/04,	
45578/04,	 45579/04,	 45580/04,	 91/05,	 97/05,	 100/05,	 1121/05,	
1123/05,	 1125/05,	 1129/05,	 1132/05,	 1133/05,	 1169/05,	 1172/05,	
1175/05,	1177/05,	1180/05,	1185/05,	20793/05	и	25496/05.

134 R. (on the application of Al-Jedda) v. Secretary of State for 
Defence,	Judgment	of	the	House	of	Lords,	12	December	2007,	[2007]	
UKHL	58.

135 Ibid.,	пункт	5	мнения	лорда	Бингхама	Корнхильского.
136	Так,	 мнение	 лорда	 Бингхама	 Корнхильского,	 ibid.,	

пункт	 22–24	 (цитата	 взята	 из	 пункта	 23).	 Баронесса	Хале	 Рич-
мондская	 (пункт	124),	 лорд	Карсвелл	 (пункт	131)	и	лорд	Браун	
Итон-андер-Хейвудский	 (пункты	 141−149,	 по	 своим	 причинам)	
согласились	с	этим	выводом,	тогда	как	лорд	Роджер	Ерлсферский	
выразил	несогласие.

текстов	 по	 вопросу	 о	 присвоении	 ответственности,	
включая	 (идентичную	 настоящей	 статье)	 статью,	
которая	 была	 принята	 Комиссией	 в	 первом	 чтении	
и	 некоторые	 пункты	 комментария137.	 Суд	 посчитал,	
что	 «Совет	 Безопасности	Организации	Объединен-
ных	Наций	не	обладал	ни	эффективным	контролем,	
ни	конечной	властью	и	контролем	в	отношении	дей-
ствий	и	бездействий	иностранных	войск,	входящих	в	
состав	многонациональных	вооруженных	сил,	и	что	
поэтому	ответственность	за	содержание	под	стражей	
заявителя	не	может	быть	возложена	на	Организацию	
Объединенных	Наций»138.	 Суд	 единогласно	 пришел	
к	 заключению,	 что	 ответственность	 за	 содержание	
заявителя	под	стражей	должна	возлагаться	на	госу-
дарство-ответчик139.

14)	 Вопрос	 о	 присвоении	 также	 рассматривался	
окружным	 судом	 Гааги	 применительно	 к	 присвое-
нию	поведения	голландского	контингента	Сил	Орга-
низации	Объединенных	Наций	по	охране	(СООНО)	
в	 связи	 с	 массовыми	 убийствами	 в	 Сребренице.	
В	этом	решении	содержалось	лишь	общее	указание	
на	статьи	Комиссии140.	Суд	пришел	к	выводу	о	том,	
что	«осуждаемые	деяния	военнослужащих	голланд-
ского	 батальона	 должны	 квалифицироваться	 как	
деяния	 контингента	 СООНО»	 и	 что	 «эти	 действия	
и	 бездействие	 должны	 в	 строгом	 смысле	 присваи-
ваться	в	принципе	Организации	Объединенных	На-
ций»141.	 Затем	Суд	выразил	мнение	о	 том,	 что	 если	
«голландские	 власти	 приказали	 голландскому	 ба-
тальону	 игнорировать	 приказы	 Организации	 Объ-
единенных	 Наций	 или	 действовать	 вопреки	 им,	
а	военнослужащие	голландского	батальона	действо-
вали	 в	 соответствии	 с	 этими	 распоряжениями	 из	
Нидерландов,	то	это	представляет	собой	нарушение	
подлинной	основы,	на	которой	зиждется	присвоение	
поведения	 Организации	 Объединенных	 Наций»142. 
Суд	 не	 сделал	 вывода	 о	 наличии	 достаточных	 до-
казательств	 для	 такого	 заключения.	 Суд	 не	 нашел	
достаточных	 доказательств,	 позволяющих	 прийти	
к	 такому	 выводу.	 При	 рассмотрении	 по	 апелляции	
решения	окружного	суда	Апелляционный	суд	Гааги	
сослался	на	 (идентичный	настоящей	статье)	проект	
статьи,	 принятый	Комиссией	 в	 первом	 чтении.	Суд	
применил	критерий	«эффективного	контроля»	к	об-
стоятельствам	данного	дела	и	пришел	к	выводу,	что	
на	 государстве-ответчике	лежит	ответственность	 за	
причастность	 к	 событиям	 в	 Сребренице,	 которые	
привели	 к	 убийству	 троих	 боснийских	 мусульман	

137 Application	 no.	 27021/08,	 Judgment	 of	 7	 July	 2011,	 Grand	
Chamber,	European	Court	 of	Human	Rights,	Reports of Judgments 
and Decisions 2011,	 para.	 56	 (доступно	 в	 базе	 данных	 Суда	
HUDOC:	http://hudoc.echr.coe.int).

138 Ibid.,	пункт	84.	Суд	пришел	к	выводу,	что	г-н	аль-Джедда	
«содержался	 под	 стражей	 в	 тюрьме	 в	 Басре,	 которая	 исключи-
тельно	 контролировалась	 британскими	 вооруженными	 силами,	
и	 что	 заявитель	 поэтому	 в	 течение	 всего	 времени	 находился	 в	
ведении	и	под	контролем	Соединенного	Королевства»	(пункт	85).

139 Ibid.,	пункт	3	постановляющей	части.
140 H. N. v. the Netherlands, Case	No.	 265615/HA	ZA	06-1671,	

Judgment	 of	 10	 September	 2008,	 District	 Court	 of	 The	 Hague,	
para.	 4.8.	 Перевод	 на	 английский	 язык	 на	 сайте	 http://deeplink.
rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBSGR:2008:BF0181.

141 Ibid.,	para.	4.11.
142 Ibid.,	para.	4.14.1.
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после	 того,	 как	 их	 выдворили	 с	 базы	 голландского	
батальона143.

15)	 Действие	принципов,	применимых	к	силам	по	
поддержанию	мира,	может	быть	распространено	на	
другие	 государственные	органы,	переданные	в	 рас-
поряжение	 Организации	Объединенных	Наций,	 та-
кие,	как	подразделения	по	оказанию	помощи	в	связи	
со	стихийными	бедствиями,	о	которых	Генеральный	
секретарь	Организации	Объединенных	Наций	напи-
сал,	что

[в]	том	случае,	если	орган	по	оказанию	помощи	в	связи	со	сти-
хийными	 бедствиями	 создается	 Организацией	 Объединенных	
Наций,	 он	 является	 вспомогательным	 органом	 Организации	
Объединенных	Наций.	Такой	орган	будет	иметь	правовой	статус,	
аналогичный,	например,	статусу	Вооруженных	сил	Организации	
Объединенных	Наций	на	Кипре	(ВСООНК)144.

16)	 Аналогичные	 выводы	 следовало	 бы	 сделать	 в	
отношении	более	редкого	случая,	когда	международ-
ная	 организация	 передает	 один	 из	 своих	 органов	 в	
распоряжение	 другой	международной	 организации.	
Примером	 является	 Панамериканская	 санитарная	
конференция,	которая	благодаря	соглашению	между	
ВОЗ	 и	Панамериканской	 организацией	 здравоохра-
нения	 выполняет	 «соответственно	 функции	 регио-
нального	комитета	и	регионального	бюро	Всемирной	
организации	 здравоохранения	 для	 Западного	 полу-
шария	 согласно	 Уставу	 (Конституции)	 Всемирной	
организации	 здравоохранения»145.	 Юрисконсульт	
ВОЗ	заявил,	что

[н]а	основании	этого	соглашения	действия	ПАОЗ	и	ее	персонала	
могут	влечь	за	собой	ответственность	ВОЗ146.

143 Nuhanović v. Netherlands, Case	No.	LJN:BR5388,	 Judgment	
of	 5	 July	 2011, Апелляционный	 суд	 Гааги	 (Отдел	 гражданского	
права), в	 особенности	 пункты	 5.8–5.9.	 Перевод	 на	 английский	
язык	доступен	на	сайте	http://zoeken.rechtspraak.nl;	также	досту-
пен	 на	 сайте	 www.oxfordlawreports.com	 (Международное	 право	
в	национальных	 судах	 (ILCD)	1742	 (NL	2011)).	Суд	утверждал,	
что	Нидерланды	были	в	 состоянии	воспрепятствовать	передаче	
потерпевших.	 Дав	 широкую	 трактовку	 понятия	 «эффективного	
контроля»	 как	 включающего	 возможность	 воспрепятствования,	
Суд	следовал	подходу,	занятому	T.	Dannenbaum,	«Translating	the	
standard	of	effective	control	into	a	system	of	effective	accountability:	
how	 liability	 should	 be	 apportioned	 for	 violations	 of	 human	 rights	
by	 Member	 State	 troop	 contingents	 serving	 as	 United	 Nations	
peacekeepers»,	 Harvard International Law Journal,	 vol.	 51,	 No.1	
(2010),	 pp.	 113	 et seq.,	 at	 p.	 157.	 Суд	 рассмотрел	 возможность	
двойного	 присвоения	 поведения	 государству	 происхождения	 и	
Организации	Объединенных	Наций.	Такое	решение	предлагалось	
C.	Leck,	«International	responsibility	in	United	Nations	peacekeeping	
operations:	command	and	control	arrangements	and	the	attribution	of	
conduct»,	Melbourne Journal of International Law,	 vol.	10	 (2009),	
pp.	346	et seq.,	at	pp.	362–364.

144	Организация	Объединенных	Наций,	Юридический ежегод-
ник, 1971 год	(в	продаже	под	№	R.73.V.1),	стр.	261.

145	Статья	 2	 Соглашения,	 касающегося	 вхождения	 Панаме-
риканской	 организация	 здравоохранения	 во	 Всемирную	 орга-
низацию	 здравоохранения,	 подписанное	 в	 Вашингтоне,	 округ	
Колумбия,	24	мая	1949	года	(United	Nations,	Treaty Series,	vol.	32,	
No.	178,	p.	387,	at	p.	388).

146	Письмо	Юрисконсульта	 ВОЗ	 от	 19	 декабря	 2003	 года	 на	
имя	Юрисконсульта	 Организации	 Объединенных	 Наций,	 Еже-
годник… 2004 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 документ	A/CN.4/545,	
стр.	41.

Статья 8. Превышение полномочий 
или нарушение указаний

Поведение органа или агента международной 
организации рассматривается как деяние такой 
организации по международному праву, если 
этот орган или агент действует в официальном 
качестве и в рамках общих функций этой орга-
низации, даже если данное поведение превышает 
полномочия этого органа или агента или нару-
шает указания.

Комментарий

1)	 В	 проекте	 статьи	 8	 речь	 идет	 о	 поведении	 ul-
tra vires	 органов	 или	 агентов	международной	 орга-
низации.	 Поведение	 ultra vires	 может	 находиться	 в	
пределах	 компетенции	 организации,	 но	 превышать	
полномочия	 этого	 органа	 или	 агента.	 Оно	 также	
может	 выходить	 за	 пределы	 компетенции	 органи-
зации147,	в	случае	чего	оно	также	будет	выходить	за	
пределы	 полномочий	 органа	 или	 агента,	 его	 допу-
стившего.

2)	 Проект	 проект	 статьи	 8	 следует	 трактовать	 в	
контексте	 других	 имеющих	 отношение	 к	 присво-
ению	 поведения	 положений,	 особенно	 проекта	
статьи	 6.	 Следует	 понимать,	 что	 в	 соответствии	 со	
статьей	6	органами	и	агентами	являются	лица	и	об-
разования,	 осуществляющие	функции	 организации.	
Если	не	принимать	в	расчет	исключительные	случаи	
(пункт	11)	комментария	к	проекту	статьи	6),	то	при	
решении	вопроса,	имеет	ли	орган	или	агент	полно-
мочия	 придерживаться	 определенного	 поведения,	
надлежит	 руководствоваться,	 как	 это	 определено	 в	
подпункте	b)	статьи	2,	правилами	организации.	Под	
этим	 подразумевается,	 что	 указания	 имеют	 значе-
ние	 для	 цели	 присвоения	 поведения,	 только	 если	
они	связывают	орган	или	агента.	Кроме	того,	в	этом	
отношении,	как	правило,	решающее	значение	будут	
иметь	правила	организации.

3)	 По	своей	формулировке	статья	8	в	значительной	
степени	 перекликается	 с	 формулировкой	 проекта	
статьи	7	 свода	проектов	 статей	об	ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 де-
яния148.	Одно	 из	 текстовых	 различий	 связано	 с	 тем	
фактом,	 что	 последняя	 статья	 принимает	 в	 расчет	
формулировки	статей	4	и	5	свода	проектов	статей	об	
ответственности	 государств	 и,	 тем	 самым,	 относит	
к	поведению	ultra vires	поведение	«органа	 государ-
ства	 или	 лица	 или	 образования,	 осуществляющих	
элементы	государственной	власти»,	тогда	как	насто-

147	Как	 заявил	 МС	 в	 своем	 консультативном	 заключении	 по	
делу	Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed 
Conflict (Законность применения государством ядерного оружия 
в вооруженном конфликте):«международные	 организации…	
не	 обладают,	 в	 отличие	 от	 государств,	 компетенцией	 общего	
характера.	В	отношении	международных	организаций	действует	
«принцип	 специализации»,	 т.е.	 учреждающие	 их	 государства	
наделяют	эти	организации	полномочиями,	объем	которых	опре-
деляется	кругом	обязанностей,	выполняемых	в	общих	интересах;	
содействие	 достижению	 этих	 целей	 государства	 возлагают	 на	
организации»	(Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in 
Armed Conflict (см.	сноску	68	выше),	p.	78,	para.	25).

148 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	51–53.
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ящий	проект	статьи	нуждается	лишь	в	приведении	в	
соответствие	со	статьей	6,	и	в	ней	достаточно	лишь	
упомянуть	 об	 «органе	 или	 агенте	 международной	
организации».

4)	 Ключевым	 элементом	 присвоения	 в	 статье	 7	
свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	 госу-
дарств	 за	 международно-противоправные	 деяния	
является	 требование,	 согласно	 которому	 орган	 или	
агент	 действуют	 «в	 этом	 качестве».	 Такая	 форму-
лировка	 призвана	 передать	 идею	 о	 необходимости	
наличия	тесной	связи	между	поведением	ultra vires 
и	функциями	 органа	 или	 агента.	Как	 было	 указано	
в	комментарии	к	статье	7	свода	проектов	статей	об	
ответственности	государств,	в	статье	говорится,	что	
«означенное	поведение	охватывает	только	действие	
и	бездействие	органов,	осуществляющих	свои	офи-
циальные	функции	или	делающих	вид,	что	они	осу-
ществляют	 такие	 функции,	 а	 не	 частные	 действия	
или	 бездействие	 физических	 лиц,	 являющихся	 ор-
ганами	 или	 агентами	 государства»149.	 Для	 проясне-
ния	 этого	 аспекта	настоящего	проекта	 статьи	четко	
указывается	 требование,	 согласно	 которому	 орган	
или	 агент	 международной	 организации	 «действует	
в	официальном	качестве	и	в	рамках	общих	функций	
этой	организации»150.

5)	 Проект	статьи	8	касается	лишь	присвоения	по-
ведения	и	не	предрешает	вопроса	о	том,	является	ли	
деяние	ultra vires	действительным	в	соответствии	с	
правилами	организации.	Даже	если	деяние	было	со-
чтено	недействительным,	оно	может	повлечь	за	со-
бой	 ответственность	 организации.	 Необходимость	
защиты	третьих	 сторон	 требует	 такого	присвоения,	
которое	 не	 ограничивалось	 бы	 деяниями,	 которые	
рассматриваются	как	действительные.

6)	 Возможность	 присвоения	 международной	 ор-
ганизации	 действий,	 которые	 орган	 осуществляет	
ultra	vires,	была	признана	МС	в	его	консультативном	
заключении	 по	 делу	Certain expenses of the United 
Nations (Об определенных расходах Организации 
Объединенных Наций),	в	котором	Суд	заявил	следу-
ющее:

Если	достигнуто	согласие,	что	рассматриваемое	действие	вхо-
дит	в	сферу	охвата	функций	Организации,	но	утверждается,	что	
оно	было	инициировано	или	осуществлено	в	порядке,	не	согла-
сующемся	с	разделением	функций	между	различными	органами,	
предписываемым	Уставом	[Организации	Объединенных	Наций],	
то	 необходимо	 обратиться	 к	 внутреннему	 плану,	 к	 внутренней	
структуре	 Организации.	 Если	 действие	 предпринимается	 не	
уполномоченным	на	то	органом,	оно	представляет	собой	откло-
нение	с	точки	зрения	этой	внутренней	структуры,	однако	это	не	
будет	обязательно	означать,	что	понесенные	расходы	не	являются	
расходами	Организации.	Как	в	национальном,	так	и	в	междуна-
родном	плане	рассматривались	случаи,	когда	корпоративный	или	
политический	орган	может	быть	связан	по	отношению	к	третьим	
сторонам	действием	ultra	vires	агента151.

149	Там	же,	стр.	52	(пункт	8)	комментария	к	статье	7).
150	За	 включение	 ссылки	 на	 функции	 организации	 выступал	

J.M.	Cortés	Martín,	Las Organizaciones Internacionales: Codificación 
y Desarrollo Progresivo de su Responsabilidad Internacional,	Seville,	
Instituto	Andaluz	de	Administración	Pública,	2008,	pp.	211−223.

151 Certain expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, 
of the Charter), Advisory opinion of 20 July 1962, I.C.J. Reports 
1962,	p.	151,	at	p.	168.

Тот	 факт,	 что	 Суд	 счел,	 что	 Организация	 Объеди-
ненных	Наций,	видимо,	должна	покрывать	расходы,	
связанные	с	действиями	ultra	vires	органа,	отражает	
соображения	 политического	 характера,	 которые	
представляются	 еще	 более	 строгими	 в	 отношении	
противоправного	поведения.	Отказ	в	присвоении	по-
ведения	может	лишить	третьи	стороны	всех	средств	
защиты,	если	только	поведение	не	будет	присвоено	
государству	или	другой	организации.

7)	 Различие	 между	 поведением	 органов	 и	 долж-
ностных	лиц	и	поведением	других	агентов	встретило	
бы	незначительную	поддержку	с	учетом	ограничен-
ной	 значимости,	 придаваемой	 этому	 различию	 в	
практике	международных	организаций152.	Как	пред-
ставляется,	МС	 признал	 ответственность	 организа-
ции	также	за	действия	ultra	vires	других	лиц,	помимо	
должностных.	В	своем	консультативном	заключении	
по	 делу Difference Relating to Immunity from Legal 
Process of a Special Rapporteur of the Commission on 
Human Rights (Спор относительно судебно-процес-
суального иммунитета Специального докладчика 
Комиссии по правам человека),	Суд	заявил,	что

вряд	ли	необходимо	говорить,	что	все	представители	Организации	
Объединенных	Наций,	в	каком	бы	официальном	качестве	они	ни	
действовали,	должны	проявлять	осмотрительность,	с	тем	чтобы	
не	выходить	за	рамки	своих	функций,	и	вести	себя	таким	обра-
зом,	 чтобы	 избежать	 предъявления	 претензий	 к	 Организации	
Объединенных	Наций153.

Одна	из	очевидных	причин,	почему	агент,	в	данном	
случае	эксперт	в	командировке,	должен	стараться	не	
выходить	 за	 рамки	 своих	функций,	 для	 того	 чтобы	
избежать	предъявления	организации	исков,	состоит	
в	том,	что	организация	вполне	может	быть	привле-
чена	к	ответственности	за	поведение	этого	агента.

8)	 Норма,	устанавливаемая	в	проекте	статьи	8,	на-
ходит	поддержку	в	следующем	заявлении	генераль-
ного	 юрисконсульта	 Международного	 валютного	
фонда	(МВФ):

Присвоение	может	 осуществляться,	 даже	 если	 должностное	
лицо	превысило	полномочия,	которыми	оно	наделено,	не	следо-
вало	правилам	или	проявило	халатность.	Однако	действия	долж-
ностного	лица,	которые	не	были	осуществлены	им	в	его	офици-
альном	качестве,	не	будут	присваиваться	организации154.

9)	 Практика	 международных	 организаций	 под-
тверждает,	 что	 поведение	 ultra vires	 органа	 или	
агента	присваивается	организации,	если	такое	пове-
дение	 связано	 с	 официальными	 функциями	 органа	

152	Комитет	 по	 ответственности	 международных	 организа-
ций	Ассоциации	международного	права	предложил	следующую	
норму:	«Поведение	органов,	должностных	лиц	или	агентов	[меж-
дународной	 организации]	 рассматривается	 как	 действие	 этой	
[международной	 организации]	 по	 международному	 праву,	 если	
орган,	 должностное	 лицо	 или	 агент	 действовали	 в	 своем	 офи-
циальном	качестве,	 даже	 если	 это	поведение	 выходит	 за	 рамки	
предоставленных	полномочий	или	нарушает	данные	инструкции	
(ultra	vires)».	(International	Law	Association,	Report of the Seventy-
first Conference… (см. сноску 121 выше),	p.	200).

153 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special 
Rapporteur of the Commission on Human Rights	 (см.	 сноску	 87	
выше),	p.	89,	para.	66.

154 Ежегодник… 2004 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 до-
кумент	A/CN.4/545,	стр.	42.
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или	 агента.	 Это,	 по-видимому,	 лежит	 в	 основе	 по-
зиции,	занятой	Управлением	по	правовым	вопросам	
Организации	Объединенных	Наций	 в	меморандуме	
относительно	требований,	касающихся	действий	не	
находящихся	при	исполнении	служебных	обязанно-
стей	 служащих	 вооруженных	 сил	 по	 поддержанию	
мира:	

Позиция	 Организации	 Объединенных	 Наций	 в	 отношении	
действий	не	находящихся	при	исполнении	служебных	обязанно-
стей	служащих	вооруженных	сил	по	поддержанию	мира	сводится	
к	тому,	что	Организация	не	несет	никакой	правовой	или	финан-
совой	ответственности	за	вытекающие	из	таких	действий	смерть,	
телесные	повреждения	или	ущерб.	…Мы	считаем	главным	фак-
тором	 определения	 статуса	 «не	 находящегося	 при	 исполнении	
служебных	обязанностей»	то,	действовал	ли	участник	операции	
по	поддержанию	мира	в	неоперативном	качестве,	когда	произо-
шел	инцидент,	и	был(a)	ли	он/она	в	военной	форме	или	граждан-
ской	одежде	на	момент	инцидента,	а	также	где	именно	произо-
шел	инцидент	−	в	районе	боевых	действий	или	за	его	пределами.	
…что	 касается	 правовой	 или	 финансовой	 ответственности	
Организации	Объединенных	Наций,	то	служащий	вооруженных	
сил,	находящийся	в	состоянии	боевой	готовности,	тем	не	менее	
может	иметь	статус	не	находящегося	при	исполнении	служебных	
обязанностей,	 если	 он/она	 действует	 независимо	 в	 индивиду-
альном	 качестве,	 которое	 не	 относится	 к	 исполнению	 служеб-
ных	обязанностей,	в	течение	обозначенного	периода	«состояния	
боевой	готовности».	…Мы	хотели	бы	отметить,	что	фактические	
обстоятельства	 в	 каждом	 случае	 различны,	 и,	 следовательно,	
определение	статуса	участника	операции	по	поддержанию	мира	
как	находящегося	или	не	находящегося	при	исполнении	служеб-
ных	обязанностей	может	частично	зависеть	от	конкретных	фак-
торов,	 относящихся	 к	 данному	 случаю,	 при	 этом	 учитывается	
мнение	командира	войсковых	частей	или	начальника	штаба155.

Если	 поведение	 члена	 национального	 контингента	
«не	 при	 исполнении	 служебных	 обязанностей»	 не	
присваивается	 организации156,	 то	 поведение	 «при	
исполнении	 служебных	 обязанностей»	 может	 при-
сваиваться.	В	этом	случае	необходимо	будет	рассма-
тривать	вопрос	о	том,	относится	ли	поведение	ultra	
vires	к	функциям,	возложенным	на	соответствующее	
лицо.

10)	 Тот	 факт,	 что	 поведение	 принимается	 орга-
ном	 или	 агентом,	 не	 находящимся	 при	 исполнении	
служебных	обязанностей,	 необязательно	исключает	
ответственность	международной	организации,	 если	
последняя	 нарушает	 обязательство	 по	 предупреж-
дению,	 которое	 может	 существовать	 по	 междуна-
родному	 праву.	 Таковой	 может	 быть	 ситуация,	 на	
которую	в	1974	году	сослалось	Управление	по	право-
вым	 вопросам	 Организации	 Объединенных	 Наций,	
когда,	 со	 ссылкой	 на	 поведение	 военнослужащих	
Чрезвычайных	вооруженных	сил	Организации	Объ-
единенных	Наций,	не	находящихся	при	исполнении	
служебных	обязанностей,	оно	заявило,	что	«вполне	
возможны	 ситуации,	 когда	 не	 находящиеся	 при	 ис-
полнении	 служебных	 обязанностей	 военнослужа-
щие	Сил	совершают	действия,	которые	могут	быть	в	

155	Организация	Объединенных	Наций,	Юридический ежегод-
ник, 1986 год	(в	продаже	под	№	R.94.V.2),	стр.	362	и	363.

156	Окружной	суд	города	Хайфы	в	решении	от	10	мая	1979	года	
рассмотрел	 четкий	 случай	 совершенного	 «не	 при	 исполнении	
служебных	 обязанностей»	 действия	 сотрудника	 Временных	
сил	Организации	Объединенных	Наций	в	Ливане,	который	уча-
ствовал	в	доставке	взрывчатых	веществ	на	территорию	Израиля	
(см.	Организация	Объединенных	Наций,	Юридический ежегод-
ник, 1979 год	(в	продаже	под	№	R.	82.V.1),	стр.	285).

надлежащем	порядке	признаны	Организацией	Объе-
диненных	Наций	влекущими	ее	ответственность»157.

Статья 9. Поведение, которое признается 
и принимается международной организацией 
в качестве собственного

Поведение, которое не присваивается между-
народной организации на основании статей 6−8, 
тем не менее рассматривается как деяние данной 
организации по международному праву, если и в 
той мере, в какой эта организация признает и при-
нимает данное поведение в качестве собственного.

Комментарий

1)	 Проект	статьи	9	касается	случая,	когда	междуна-
родная	организация	«признает	и	принимает»	в	каче-
стве	собственного	определенное	поведение,	которое	
не	 может	 быть	 присвоено	 международной	 органи-
зации	 на	 основании	 предыдущих	 проектов	 статей.	
Вопрос	о	присвоении	в	таком	случае	решается	в	за-
висимости	 от	 позиции,	 занятой	 организацией	 в	 от-
ношении	 определенного	 поведения.	 Использование	
слов	 «в	 той	 мере,	 в	 какой»	 отражает	 возможность	
признания	и	принятия	только	лишь	части	рассматри-
ваемого	поведения.

2)	 Проект	 статьи	 9	 является	 зеркальным	 отраже-
нием	содержания	статьи	11	свода	проектов	статей	об	
ответственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	 деяния158,	 за	 исключением	 того,	 что	
вместо	 государства	 в	 ней	 говорится	 о	международ-
ной	организации.	Как	разъясняется	в	комментарии	к	
статье	11,	в	основе	решения	о	присвоении	поведения	
может	лежать	признание	и	принятие	поведения	и	в	
том	случае,	когда	оно	«не	могло	быть	присвоено»159. 
Иными	словами,	рассматриваемый	теперь	критерий	
присвоения	может	применяться	даже	в	тех	случаях,	
когда	 не	 было	 установлено,	 могло	 ли	 присвоение	
быть	осуществлено	на	основе	других	критериев.

3)	 В	 некоторых	 имеющихся	 примерах	 практики,	
касающихся	 как	 государств,	 так	 и	 международных	
организаций,	 возможно,	 и	 не	 ясно,	 является	 ли	 то,	
что	происходит	в	связи	с	признанием,	присвоением	
поведения	или	ответственности.	Это	совсем	не	ясно,	
например,	в	отношении	следующего	заявления,	сде-
ланного	 от	 имени	Европейского	 сообщества	 в	 ходе	
устного	производства	коллегии	Всемирной	торговой	
организации	(ВТО)	по	делу	European Communities – 
Customs Classification of Certain Computer Equipment 
(Европейские сообщества − Таможенная классифи-
кация определенного компьютерного оборудования). 
Европейское	сообщество	заявило,	что	оно

готово	 взять	 на	 себя	 в	 полном	 объеме	 международную	 ответ-
ственность	за	все	меры	в	области	тарифных	скидок,	независимо	

157	Этот	текст	из	неопубликованного	мнения	был	процитиро-
ван	 в	 комментарии	 Секретариата	 Организации	 Объединенных	
Наций,	A/CN.4/637	и	Add.1	(в	разделе	«Проект	статьи	7…	Орга-
низации	Объединенных	Наций»,	пункт	4).

158 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	59.

159	Там	же	(пункт	1)	комментария	к	статье	11).
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от	 того,	 была	 ли	 принята	 мера,	 являющаяся	 объектом	жалобы,	
на	уровне	ЕС	или	на	уровне	государств-членов160.

4)	 Вопрос	о	присвоении	был	четко	затронут	в	реше-
нии	Судебной	камеры	II	Международного	трибунала	
по	бывшей	Югославии	по	делу	Prosecutor v. Dragan 
Nikolić (Обвинитель против Драгана Николича),	
в	 котором	 рассматривался	 вопрос	 о	 присвоении	
Силам	 по	 стабилизации	 (СПС)	 поведения,	 выра-
зившегося	 в	 аресте	 обвиняемого.	 Сначала	 Камера	
отметила,	 что	 статьи	Комиссии	об	ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния	«обязательной	силы	для	государств	не	имеют».	
Затем	 она	 сослалась	 на	 статью	 57	 и	 отметила,	 что	
статьи	«в	первую	очередь	направлены	на	ответствен-
ность	государств,	а	не	на	ответственность	междуна-
родных	 организаций	 или	 образований»161.	 Однако	
Камера	постановила,	что	«исключительно	в	качестве	
общего,	 юридического	 ориентира»	 она	 будет	 «ис-
пользовать	 принципы,	 изложенные	 в	 проектах	 ста-
тей,	в	той	части,	в	какой	они	могут	быть	полезными	
для	 решения	 рассматриваемых	 вопросов»162.	 При	
этом	Камера	развернуто	процитировала	статью	11	и	
комментарий	к	ней163.	Затем	Камера	добавила	следу-
ющее:

Судебная	камера	отмечает,	что	обе	стороны	используют	одни	
и	те	же	и	аналогичные	использованным	[Комиссией	международ-
ного	 права]	 критерии	 «подтверждения»,	 «принятия»,	 «призна-
ния»,	«одобрения»	и	«ратификации».	Поэтому	вопрос	состоит	в	
том,	можно	ли	на	основании	предполагаемых	фактов	считать,	что	
СПС	«признали	и	приняли»	поведение	физических	лиц	«в	каче-
стве	своего	собственного»164.

Камера	пришла	к	выводу	о	том,	что	поведение	СПС	
не	может	«приравниваться	к	 "принятию"	или	 "при-
знанию"	 незаконного	 поведения	 "в	 качестве	 своего	
собственного"»165.

5)	 Судя	 по	 всему,	 нет	 политических	 причин,	 ко-
торые	 препятствовали	 бы	 применению	 к	 между-
народным	 организациям	 критерия	 присвоения,	
основанного	 на	 признании	 и	 принятии.	 Вопрос	
может	 возникнуть	 в	 отношении	 компетенции	 меж-
дународной	 организации	 применительно	 к	 такому	
признанию	и	принятию,	а	также	в	отношении	того,	
какой	орган	или	агент	обладает	такой	компетенцией.	
Хотя	 существование	 конкретного	 правила	 крайне	

160	Неопубликованный	документ.
161 Prosecutor v. Dragan Nikolić,	Case	No.	IT-94-2-PT,	Decision 

on defence motion challenging the exercise of jurisdiction by the 
Tribunal,	 9	 October	 2002,	 International	 Tribunal	 for	 the	 Former	
Yugoslavia,	Judicial Supplement,	No.	37,	para.	60.

162 Ibid.,	para.	61.
163 Ibid.,	paras.	62–63.
164 Ibid.,	para.	64.
165 Ibid.,	para.	66.	Апелляция	была	отклонена	по	иным	основа-

ниям.	Один	из	моментов	в	данном	случае	заключается	в	том,	что	
Апелляционная	камера	просто	отметила,	что	«в	осуществлении	
юрисдикции	не	следует	отказывать	в	случае	похищений,	произ-
водимых	частными	лицами,	действия	которых,	если	только	они	
не	были	вызваны,	признаны	или	игнорированы	государством	или	
международной	организацией	или	другим	образованием,	сами	по	
себе	не	нарушают	государственный	суверенитет».	(Prosecutor v. 
Dragan Nikolić, Case	No.	IT-94-2-AR73),	Decision on interlocutory 
appeal concerning legality of arrest,	 5	 June	 2003,	 International	
Tribunal	 for	 the	 Former	Yugoslavia,	 Judicial Supplement,	 No.	 42,	
пункт	26).

маловероятно,	 правила	 организации	 регулируют	 и	
этот	вопрос.

Глава	III

НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Комментарий

1) В	 статьях	 6−9	 настоящих	 проектов	 статей	 рас-
сматривается	 вопрос	 о	 присвоении	 поведения	 меж-
дународной	организации.	Согласно	проекту	статьи	4,	
присвоение	поведения	является	одним	из	двух	условий	
для	того,	чтобы	имело	место	международно-противо-
правное	 деяние	 международной	 организации.	 Вто-
рое	условие	заключается	в	том,	что	это	же	поведение	
«представляет	 собой	 нарушение	 международно-пра-
вового	 обязательства	 этой	 международной	 организа-
ции».	В	настоящей	главе	рассматривается	это	условие.

2)	 Как	указывается	в	проекте	 статьи	4,	поведение	
международной	организации	может	состоять	в	«дей-
ствии	или	бездействии».	Бездействие	становится	на-
рушением,	 если	 международная	 организация	 несет	
международно-правовое	обязательство	осуществить	
какое-либо	 позитивное	 действие	 и	 не	 делает	 этого.	
Нарушение	может	также	состоять	в	действии,	не	со-
вместимым	 с	 тем,	 что	 международная	 организация	
должна	делать	или	не	делать	в	соответствии	с	меж-
дународным	правом.

3)	 В	 значительной	мере	 четыре	 включенные	 в	 на-
стоящую	главу	статьи	по	своей	сути	и	формулиров-
кам	 соответствуют	 статьям	 12−15	 свода	 проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния166.	 В	 тех	 статьях	 из-
лагаются	принципы	общего	характера,	которые,	как	
представляется,	 могут	 быть	 применимы	 к	 наруше-
нию	международно-правового	обязательства	любым	
субъектом	 международного	 права.	 Таким	 образом,	
едва	ли	имеются	какие-либо	причины	для	того,	чтобы	
в	настоящих	статьях	избирать	иной	подход,	хотя	име-
ющих	 отношение	 к	 международным	 организациям	
практических	примеров	по	различным	рассматрива-
емым	в	настоящей	главе	вопросам	не	так	уж	много.

Статья 10. Наличие нарушения международно-
правового обязательства

1. Нарушение международной организацией 
международно-правового обязательства имеет 
место, когда деяние данной международной орга-
низации не соответствует тому, что требует от 
нее данное обязательство, независимо от про-
исхождения или характера соответствующего 
обязательства.

2. Пункт 1 включает нарушение любого меж-
дународно-правового обязательства, которое 
может возникать для международной организа-
ции по отношению к ее членам из правил этой 
организации.

166 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	62−74.
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Комментарий

1)	 Формулировка	пункта	1	соответствует	формули-
ровке	статьи	12	свода	проектов	статей	об	ответствен-
ности	государств	за	международно-противоправные	
деяния167	 с	 заменой	 слова	 «государство»	 словами	
«международная	организация».

2)	 В	 случае	 ответственности	 государств	 термин	
«международно-правовое	 обязательство»	 означает	
обязательство	 по	 международному	 праву	 «незави-
симо	 от	 происхождения	 соответствующего	 обяза-
тельства».	Как	отмечается	в	комментарии	к	статье	12	
свода	проектов	статей	об	ответственности	государств	
за	 международно-противоправные	 деяния,	 это	 сде-
лано	с	тем,	чтобы	дать	понять,	что	«международные	
обязательства	могут	 устанавливаться	 обычной	 нор-
мой	 международного	 права,	 договором	 или	 общим	
принципом,	применимым	в	рамках	международного	
правопорядка»168.

3)	 Международная	 организация	 может	 иметь	
международно-правовое	 обязательство	 перед	 меж-
дународным	 сообществом	 в	 целом,	 одним	 или	 не-
сколькими	 государствами-членами	 или	 нечленами,	
перед	другой	международной	организацией	или	дру-
гими	международными	организациями	и	перед	лю-
бым	другим	субъектом	международного	права.

4)	 Многие	 обязательства	 международной	 органи-
зации	проистекают,	по-видимому,	из	правил	органи-
зации,	 которые	 в	 подпункте	 b)	 статьи	 2	 настоящих	
статей	 определены	 как	 означающие	 «в	 частности,	
учредительные	 документы,	 решения,	 резолюции	
и	 другие	 акты,	 принятые	 организацией	 в	 соответ-
ствии	 с	 такими	 документами,	 и	 установившуюся	
практику	 организации».	 Если	 и	 может	 показаться	
излишним	 констатировать,	 что	 обязательства,	 про-
истекающие	из	 учредительных	 документов	 или	 об-
ладающих	обязательной	силой	актов,	основанных	на	
этих	 документах,	 действительно	 являются	 между-
народно-правовыми	 обязательствами,	 практическая	
важность	 обязательств,	 возникающих	 в	 соответ-
ствии	с	правилами	организации,	побуждает,	скорее,	
развеять	 какие	 бы	 то	 ни	 было	 сомнения	 в	 том,	 что	
нарушения	 этих	 обязательств	 также	 охватываются	
настоящими	 статьями.	 Использованная	 в	 пункте	 2	
формулировка	 ставит	 своей	 целью	 охватить	 любое	
обязательство,	 устанавливаемое	 правилами	 органи-
зации.

5)	 Может	возникнуть	вопрос,	все	ли	обязательства,	
вытекающие	 из	 правил	 организации,	 должны	 счи-
таться	 международно-правовыми	 обязательствами.	
Правовой	 характер	 правил	 организации	 в	 извест-
ной	мере	представляется	спорным.	Многие	считают,	
что	 правила	 организаций,	 учрежденных	 на	 основа-
нии	 договоров,	 являются	 частью	 международного	
права169.	 Некоторые	 авторы,	 напротив,	 утверждают,	

167	Там	же,	стр.	62−64.
168	Там	же,	стр.	63−65,	пункт	3)	комментария	к	статье	12.
169	Теория,	 в	 соответствии	 с	 которой	 «правила	 организации»	

являются	частью	международного	права,	была,	в	частности,	под-
робно	изложена	М.	Деклева	в	работе	Il diritto interno delle Unioni 
internazionali,	 Padua:	Cedam,	 1962,	 и	Ж.	 Балладоре	Паллиери	 в	
работе	«Le	droit	 interne	des	organisations	 internationalеs»,	Recueil 

что,	хотя	международные	организации	учреждаются	
на	 основании	 договоров	 или	 других	 документов,	
регулируемых	 международным	 правом,	 внутреннее	
право	 организации,	 когда	 она	 создана,	 не	 образует	
части	международного	права170.	Другое	мнение,	 ко-
торое	находит	поддержку	на	практике,	 заключается	
в	том,	что	особый	случай	представляют	собой	меж-
дународные	организации,	которые	достигли	высокой	
степени	интеграции171.	По	мнению	третьих,	следует	
проводить	 различие	 в	 зависимости	 от	 источника	 и	
материального	 содержания	 правил	 организации	 и	
исключать	из	сферы	международного	права,	напри-
мер,	некоторые	административные	положения.

6)	 Вопрос	 о	 природе	 конкретного	 правила	 орга-
низации	 был	 затронут	 МС	 в	 его	 консультативном	
заключении	относительно	соответствия	односторон-
него	провозглашения	независимости	Косово	нормам	
международного	права	(Accordance with International 
Law of the Unilateral Declaration of Independence in 
Respect of Kosovo).	 При	 изучении	 переданного	 ему	
вопроса	Суд	рассмотрел	правовую	природу	Консти-
туционных	 рамок,	 принятых	 Специальным	 пред-
ставителем	Генерального	 секретаря,	 «на	 основании	
полномочий,	вытекающих	из	резолюции	1244	(1999)	
Совета	Безопасности,	 в	 частности	 ее	пунктов	6,	 10	
и	11,	а	значит,	в	конечном	счете,	из	[Устава]	Органи-
зации	Объединенных	Наций».	Суд	отметил:

Конституционные	 рамки	 черпают	 свою	 обязательную	 силу	
из	обязующего	характера	резолюции	1244	(1999)	и	тем	самым	из	
международного	 права.	В	 этом	 смысле	 они	 носят	международ-
но-правовой	характер.

des cours de l'Académie de droit international de La Haye,	vol.	127	
(1969-II),	 p.	 1.	 Недавнее	 подтверждение	 этой	 точки	 зрения	 см.	
в	работе	Патрика	Дайе	и	Алена	Пелле	Droit international public 
(Нгуен	Куок	Динь),	7th	ed.	(Paris:	Librairie	générale	de	droit	et	de	
jurisprudence,	2002),	pp.	576−577.

170 В	числе	авторов,	отстаивающих	эту	точку	зрения:	L.	Focsa-
neanu,	«Le	droit	interne	de	l'Organisation	des	Nations	Unies»,	AFDI, 
vol.	3	(1957),	p.	315	et seq.;	P.	Cahier,	«Le	droit	interne	des	organi-
sations	 internationalеs»,	RGDIP,	 vol.	 67	 (1963),	 рp.	 563	 et seq.,	 и	
J.	А.	Barberis,	«Nouvelles	questions	concernant	la	personnalité	juri-
dique	internationale»,	Recueil des cours…, vol.	179	(1983-I),	p.	145	
at	pp.	222−225;	и	C.	Ahlborn,	«The	rules	of	international	organiza-
tions	 and	 the	 law	 of	 international	 responsibility»,	 ACIL	 Research	
Paper	 No.	 2011-03	 (SHARES	 Series),	 доступно	 на	 сайте	 www.
sharesproject.nl.	 Концепцию	 разграничения	 международного	
права	 и	 внутреннего	 права	 международных	 организаций	
поддерживает	также	R.	Bernhardt,	«Qualifikation	und	Anwendungs-
bereich	des	internen	Rechts	internationaler	Organisationen»,	Berichte 
der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, vol.	12	(1973),	p.	7.

171	В	 качестве	 примера	 организации	 последнего	 типа	 можно	
привести	Европейское	 сообщество	 (в	 настоящее	 время	−	Евро-
пейский	 союз),	 которому	 Европейский	 суд	 дал	 следующее	
определение	 в	 деле	Коста против Э.Э.Э.Л. (Costa v. E.N.E.L.) 
в	 1964	 году:	 «В	 отличие	 от	 обычных	 международных	 догово-
ров	 Договор	 об	 образовании	 ЕЭС	 породил	 отдельную	 право-
вую	 систему,	 которая	 после	 вступления	 в	 силу	 Договора	 стала	
составной	частью	правовых	систем	государств-членов	и	которую	
их	суды	обязаны	применять.	Создав	Сообщество	и	не	определив	
срок	действия	его	мандата	и	снабдив	его	собственными	институ-
тами,	 правосубъектностью,	 правоспособностью	и	правом	пред-
ставительства	 на	 международной	 арене	 и,	 в	 более	 конкретном	
плане,	реальными	полномочиями,	вытекающими	из	ограничения	
суверенитета	или	передачи	полномочий	государств	Сообществу,	
государства-члены	ограничили	свои	суверенные	права,	хотя	и	в	
ограниченном	 количестве	 областей,	 и	 тем	 самым	 создали	 свод	
норм,	которыми	должны	руководствоваться	как	их	граждане,	так	
и	они	сами»	(дело	№	6/64,	Решение	от	15	июля	1964	года,	Court	of	
Justice	of	the	European	Communities,	European Court Reports,	1964,	
p.	587	at	pp.	593	(французское	издание)).
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В	 то	 же	 самое	 время	 Суд	 отметил,	 что	 Конституционные
рамки	функционируют	как	часть	специфического	правопорядка,
который	создан	во	исполнение	резолюции	1244	(1999),	применим
только	в	Косово	и	предназначен	для	того,	чтобы	на	протяжении
временного	этапа,	установленного	резолюцией	1244	(1999),	регу-
лировать	 вопросы,	 которые	 в	 обычной	 ситуации	 являлись	 бы
предметом	внутреннего,	а	не	международного	права172.

В	 заключение	 Суд	 отметил,	 что	 «резолюция	 1244
(1999)	 Совета	 Безопасности	 и	 Конституционные
рамки	являются	частью	международного	права,	 ко-
торое	должно	рассматриваться	при	ответе	на	вопрос,
заданный	 Генеральной	 Ассамблеей	 в	 ее	 запросе	 о
выдаче	консультативного	заключения»173.

7)	 Хотя	 для	целей	настоящих	проектов	 статей	 во-
прос	 о	 правовой	 природе	 правил	 организации	 от-
нюдь	не	является	чисто	теоретическим,	поскольку	он
затрагивает	применимость	принципов	международ-
ного	права	в	отношении	ответственности	за	наруше-
ние	некоторых	обязательств,	вытекающих	из	правил
организации,	в	пункте	2	не	делается	попытки	выра-
зить	 четко	 сформулированное	 мнение	 по	 данному
вопросу.	Он	просто	призван	сказать,	что	в	той	мере,
в	какой	обязательство,	вытекающее	из	правил	орга-
низации,	должно	рассматриваться	как	обязательство
по	международному	праву,	принципы,	изложенные	в
настоящих	проектах	статей,	применяются.	Наруше-
ния	обязательств,	возникающих	из	правил	организа-
ции,	не	всегда	являются	нарушениями	обязательств
по	международному	праву.

8)	 Пункт	 2	 содержит	 ссылку	 на	 международные
обязательства,	 возникающие	 «для	 международной
организации	по	отношению	к	ее	членам»,	поскольку
это	 самая	 широкая	 категория	 международных	 обя-
зательств,	вытекающих	из	правил	организации.	Эта
ссылка	 не	 предполагает	 исключения	 возможности
того,	 что	 другие	 правила	 организации	 образуют
часть	международного	права.

9)	 Правила	организации	могут	предписывать	 кон-
кретный	 режим	 обращения	 с	 нарушениями	 между-
народных	 обязательств	 также	 применительно	 и	 к
вопросу	о	наличии	нарушения.	Об	этом	нет	необхо-
димости	говорить	в	проекте	статьи	10,	поскольку	это
должным	образом	может	быть	урегулировано	в	об-
щем	положении	о	lex	specialis	(статья	64),	где	будет
указано	 на	 возможное	 существование	 специальных
правил	по	любому	из	вопросов,	охватываемых	насто-
ящими	проектами	статей.	Эти	специальные	правила
необязательно	имеют	приоритет	перед	принципами,
излагаемыми	 в	 настоящих	проектах	 статей.	Напри-
мер,	 применительно	 к	 наличию	 нарушения	 меж-
дународно-правового	 обязательства	 специальное
правило	организации	не	будет	влиять	на	нарушения
обязательств,	которые	могут	быть	у	международной
организации	 перед	 государством,	 не	 являющимся
ее	 членом.	Не	 будут	 специальные	правила	 затраги-
вать	и	обязательства,	вытекающие	из	более	высокого
источника,	независимо	от	«личности»	субъекта,	пе-

172 Accordance with International Law of the Unilateral Declara-
tion of Independence in Respect of Kosovo,	Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 2010,	p.	403,	at	pp.	439–440,	paras.	88−89.

173 Ibid., p.	442,	para. 93.

ред	которым	у	международной	организации	имеются
обязательства.

10)	 Как	 разъясняется	 в	 комментарии	 к	 статье	 12
свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	 госу-
дарств	 за	международно-противоправные	деяния174,	
упоминание	в	пункте	1	характера	обязательства	ка-
сается	принятия	«различных	классификаций	между-
народных	обязательств».

11)	 Имеющиеся	 у	 международной	 организации
обязательства	могут	по-разному	соотноситься	с	по-
ведением	входящих	в	международную	организацию
государств	 или	 международных	 организаций.	 На-
пример,	 у	 международной	 организации	может	 поя-
виться	 обязательство	 предупреждать	 определенное
поведение	со	стороны	ее	государств-членов.	В	этом
случае	поведение	государств-членов	само	по	себе	не
повлечет	 за	 собой	 нарушение	 обязательства.	 Нару-
шение	будет	состоять	в	неисполнении	данной	меж-
дународной	 организацией	 своего	 обязательства	 по
предупреждению.	 Другой	 возможный	 вариант	 со-
четания	 поведения	 международной	 организации	 с
поведением	ее	государств-членов	имеет	место,	когда
на	организации	лежит	обязательство	добиться	опре-
деленного	результата,	независимо	от	того,	будет	ли
проявлено	необходимое	поведение	со	стороны	самой
организации	или	же	со	стороны	одного	или	несколь-
ких	государств-членов.

Статья 11. Международно-правовое обязатель-
ство, находящееся в силе для международной 
организации

Деяние международной организации не явля-
ется нарушением международно-правового 
обязательства, если это обязательство не связы-
вает данную организацию во время совершения 
деяния.

Комментарий

Учитывая,	 что	 никакой	 конкретной	 проблемы
в	 связи	 с	 применением	 международными	 органи-
зациями	 принципа,	 изложенного	 в	 статье	 13	 свода
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за
международно-противоправные	 деяния,	 судя	 по
всему,	не	возникает175,	слово	«государство»	в	назва-
нии	и	тексте	настоящей	статьи	просто	заменено	сло-
вами	«международная	организация».

174 Ежегодник… 2001 год,	том	II (часть	вторая)	и	исправление,
стр.	65,	пункт	11)	комментария	к	проекту	статьи	12.

175	Там	 же,	 стр.	 66.	 Пункт,	 принятый	 Ассоциацией	 между-
народного	 права,	 предложен	 в	 схожей	 формулировке:	 «Ника-
кое	 деяние	 [международной	 организации]	 не	 является	 нару-
шением	 международно-правового	 обязательства,	 если	 это
обязательство	 не	 связывает	 данную	 организацию	 во	 время
совершения	деяния»	(International	Law	Association,	Report of the 
Seventy-first Conference…	(см.	сноску	121	выше),	p.	199).
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Статья 12. Время, в течение которого длится 
нарушение международно-правового обязатель-
ства

1. Нарушение международно-правового обя-
зательства деянием международной организации, 
не носящим длящегося характера, происходит в 
тот момент времени, когда деяние совершается, 
даже если его последствия продолжаются.

2. Нарушение международно-правового обя-
зательства деянием международной организации, 
носящим длящийся характер, длится в течение 
всего периода, во время которого это деяние про-
должается и остается не соответствующим этому 
обязательству.

3. Нарушение международно-правового обя-
зательства, требующего от международной орга-
низации предотвратить определенное событие, 
имеет место, когда данное событие происходит, 
и длится в течение всего периода, во время кото-
рого это событие продолжается и остается не 
соответствующим этому обязательству.

Комментарий

Соображения,	сходные	с	теми,	которые	были	выска-
заны	в	комментарии	к	проекту	статьи	11,	применимы	
и	к	настоящей	статье.	Редакция	статьи	соответствует	
редакции	статьи	14	свода	проектов	статей	об	ответ-
ственности	 государств	 за	 международно-противо-
правные	 деяния176,	 с	 заменой	 слова	 «государство»	
словами	«международная	организация».

Статья 13. Нарушение, состоящее 
из составного деяния

1. Нарушение международной организацией 
международно-правового обязательства посред-
ством серии действий или бездействий, определя-
емых в совокупности как противоправные, имеет 
место, когда происходит то действие или бездей-
ствие, которое, в совокупности с другими действи-
ями или бездействиями, является достаточным 
для того, чтобы составить противоправное деяние.

2. В таком случае нарушение длится в тече-
ние всего периода, начиная с первого из действий 
или бездействий данной серии и продолжается, 
пока такие действия или бездействия повторя-
ются и остаются не соответствующими междуна-
родно-правовому обязательству.

Комментарий

Замечание	в	комментарии	к	статье	11	применимо	
также	и	к	настоящей	статье.	Это	соответствует	ста-
тье	 15	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния177	с	заменой	слова	«государство»	словами	«меж-
дународная	организация»	в	пункте	1.

176 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	68–70.

177	Там	же,	стр.	72–74.

Глава	IV

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ДЕЯНИЕМ 
ГОСУДАРСТВА ИЛИ ДРУГОЙ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Комментарий

1) В	 статьях	 16−18	 свода	 проектов	 статей	 об	 от-
ветственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	 деяния178	 охватываются	 случаи,	 когда	
государство	оказывает	помощь	или	содействие,	осу-
ществляет	 руководство	 и	 контроль	 в	 совершении	
международно-противоправного	 деяния	 или	 при-
нуждает	 другое	 государство	 к	 совершению	 между-
народно-противоправного	деяния.	В	своем	решении	
по	существу	дела	Application of the Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Применение Конвенции о предупреждении престу-
пления геноцида и наказании за него)	 МС	 харак-
теризовал	 статью	 16	 как	 «отражающую	 обычную	
норму»179.	Схожие	ситуации	могут	возникать	и	в	слу-
чае	международных	организаций.	Например,	между-
народная	организация	может	оказывать	помощь	или	
содействие	 государству	 или	 другой	 международной	
организации	 в	 совершении	 международно-проти-
воправного	 деяния.	С	 точки	 зрения	международной	
ответственности	нет	каких	бы	то	ни	было	оснований	
для	 проведения	 различия	 между	 случаем	 междуна-
родной	 организации,	 оказывающей	 помощь	 или	 со-
действие	 государству	 или	 другой	 международной	
организации,	 и	 случаем	 государства,	 оказывающего	
помощь	 или	 содействие	 другому	 государству.	 Поэ-
тому,	несмотря	даже	на	то,	что	имеющаяся	практика	в	
отношении	международных	организаций	ограничена,	
имеются	 определенные	 основания	 для	 включения	 в	
настоящие	 статьи	 положений,	 идущих	 параллельно	
со	 статьями	 16−18	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответ-
ственности	 государств	 за	 международно-противо-
правные	деяния.

2)	 Соответствующие	 положения	 свода	 проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния	 основываются	 на	
предпосылке	 о	 том,	 что	 помощь	 или	 содействие,	
руководство	и	контроль,	а	также	и	принуждение	не	
отражаются	 на	 присвоении	 поведения	 государству,	
которому	 оказывается	 помощь	 или	 содействие,	 ко-
торое	 действует	 под	 руководством	 или	 контролем	
или	 под	 принуждением.	 Именно	 это	 государство	 и	
совершает	 международно-противоправное	 деяние,	
хотя	в	случае	принуждения	противоправность	может	
быть	исключена,	тогда	как	другое	государство	несет	
ответственность	не	за	то,	что	оно	фактически	совер-
шило	 противоправное	 деяние,	 а	 за	 его	 каузальное	
участие	в	совершении	этого	деяния.

3)	 Отношения	 между	 международной	 организа-
цией	 и	 ее	 государствами-членами	 или	 междуна-

178	Там	же,	стр.	76−81.
179 Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 
Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007,	 p.	 43,	
at	p.	150,	para.	420.
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родными	 организациями-членами	 могут	 позволить	
первой	 организации	 влиять	 на	 поведение	 образую-
щих	ее	членов	также	и	в	случаях,	которые	не	пред-
усмотрены	в	статьях	16−18	свода	проектов	статей	об	
ответственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	 деяния.	 Некоторые	 международные	
организации	 правомочны	 принимать	 решения,	 яв-
ляющиеся	 обязательными	 для	 их	 членов,	 тогда	 как	
большинство	 организаций	 могут	 лишь	 воздейство-
вать	на	поведение	их	членов	посредством	актов,	не	
обладающих	 обязательной	 силой.	 Последствия,	 ко-
торые	этот	вид	отношений,	не	имеющий	параллели	
в	отношениях	между	государствами,	может	повлечь	
применительно	 к	 ответственности	 международной	
организации,	 также	 анализируется	 в	 настоящей	
главе.

4)	 Вопрос	 о	 международной	 ответственности	
международной	 организации	 в	 связи	 с	 деянием	 го-
сударства	обсуждался	в	ряде	дел	в	международных	
судах	и	других	органах,	но	не	рассматривался	этими	
трибуналами	 или	 органами	 из-за	 отсутствия	 у	 них	
компетенции	 ratione personae.	 Упоминания,	 в	 част-
ности,	 заслуживают	 следующие	дела:	«М. энд Ко.» 
против Федеративной Республики Германии180	в	Ев-
ропейской	 комиссии	 по	 правам	 человека,	Кантони 
против Франции181,	Мэттьюз против Соединенного 
Королевства182,	«Сенатор Лайнз» ГмбХ против Ав-
стрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, 
Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Пор-
тугалии, Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии, Финляндии, Франции и 
Швеции183	и	Босфорус Хава Йоллари Туризм ве Тика-
рет Аноним Сиркети против Ирландии184	−	в	Евро-
пейском	суде	по	правам	человека;	и	Х.в.д.П. против 
Нидерландов185	 −	 в	 Комитете	 по	 правам	 человека.	
В	этом	последнем	деле	сообщение,	касающееся	по-
ведения	Европейского	 патентного	 бюро,	 было	 при-
знано	 неприемлемым,	 поскольку	 это	 поведение	 не	
могло	«в	любом	случае	истолковываться	как	входя-
щее	 в	 юрисдикцию	 Нидерландов	 или	 любого	 дру-
гого	государства	−	участника	Международного	пакта	

180 M. & Co. v. Federal Republic of Germany, 
Application No. 13258/87, Decision	 of	 9	 February	 1990,	 European	
Commission	of	Human	Rights,	Decisions	and	Reports,	vol.	64,	p.	138.

181 Cantoni v. France,	 Judgment	 of	 15	 November	 1996,	
Application	no.	17862/91,	European	Court	of	Human	Rights,	Reports 
of Judgments and Decisions,	1996-V,	p.	1614.

182 Matthews v. the United Kingdom, Judgment of 18 February 
1999, Application No. 24833/94,	Grand	Chamber,	European	Court	of	
Human	Rights,	Reports of Judgments and Decisions, 1999-I,	p.	251.

183 Senator Lines GmbH v. Austria, Belgium, Denmark, Finland, 
France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the 
Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom,	
Application	 No.	 56672/00,	 Decisions	 of	 10	 March	 2004,	 Grand	
Chamber,	European	Court	 of	Human	Rights,	Reports of Judgments 
and Decisions,	2004-IV,	p.	331.

184 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 
Ireland,	Application	 no.	 45036/98,	Decision	 of	 13	September	 2001	
and	 Judgment	 of	 30	 June	 2005,	European	Court	 of	Human	Rights,	
Reports of Judgments and Decisions,	2005-VI,	p.	107.

185	Сообщение	№	 217/1986,	 Решение	 от	 8	 апреля	 1987	 года,	
Доклад	 Комитета	 по	 правам	 человека, Официальные отчеты 
Генеральной Ассамблеи,	сорок вторая сессия, Дополнение № 40 
(A/42/40),	стр.	195.

о	 гражданских	 и	 политических	 правах	 и	Факульта-
тивного	протокола	к	нему»186.

Статья 14. Помощь или содействие в совершении 
международно-противоправного деяния

Международная организация, которая помо-
гает или содействует государству или другой 
международной организации в совершении этим 
государством или этой другой организацией меж-
дународно-противоправного деяния, несет меж-
дународную ответственность за это, если:

а) первая организация делает это, зная об 
обстоятельствах международно-противоправного 
деяния; и

b) деяние являлось бы международно-про-
тивоправным в случае его совершения данной 
организацией.

Комментарий

1)	 Международная	 ответственность,	 которую	
образование	 может	 нести	 в	 соответствии	 с	 меж-
дународным	 правом	 за	 оказание	 помощи	 или	 со-
действия	 другому	 образованию	 в	 совершении	
международно-противоправного	деяния,	не	зависит,	
как	представляется,	от	природы	и	характера	соответ-
ствующих	образований187.	Таким	образом,	несмотря	
на	 ограниченную	 практику,	 непосредственно	 ка-
сающуюся	 международных	 организаций,	 правила,	
применяемые	 к	 отношениям	 между	 государствами,	
также	 должны	 применяться	 и	 в	 тех	 случаях,	 когда	
международная	организация	помогает	и	содействует	
государству	 или	 другой	 международной	 организа-
ции	 в	 совершении	 международно-противоправного	
деяния.

2)	 Проект	 статьи	 14	 вносит	 только	 некоторые	 из-
менения	 в	 отношении	 статьи	 16	 свода	 проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния188.	 Вместо	 государ-
ства,	 помогающего	 или	 содействующего	 другому	
государству,	 говорится	 о	 международной	 организа-
ции,	оказывающей	помощь	или	содействие	государ-
ству	или	другой	международной	организации.

3)	 Проект	 статьи	 14	 устанавливает	 определен-
ные	 условия	 оказания	 помощи	 или	 содействия	 для	
возникновения	 международной	 ответственности	
за	 оказание	 помощи	 или	 содействия	 международ-

186	Там	же,	стр.	196,	пункт	3.2.
187	Комитет	по	ответственности	международных	организаций	

Ассоциации	международного	права	заявил:	«Международно-про-
тивоправное	деяние	[международной	организации]	также	суще-
ствует	 в	 том	 случае,	 когда	 она	 помогает	 или	 содействует	 госу-
дарству	или	другой	[международной	организации]	в	совершении	
международно-противоправного	 деяния	 этим	 государством	
или	 другой	 [международной	 организацией]».	 (International	 Law	
Association,	Report of the Seventy-first Conference...	(см.	сноску	121	
выше),	pp.	200−201).	Данный	текст	не	касается	условий,	перечис-
ленных	в	пунктах	а)	и b)	статьи	14	настоящих	проектов	статей.

188 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	76−78.



78 Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят третьей сессии

ной	 организации.	 Первое	 требование	 заключается	
в	 наличии	 «знания	 об	 обстоятельствах	 междуна-
родно-противоправного	 деяния».	 Как	 отмечалось	 в	
комментарии	 к	 статье	 16	 свода	 проектов	 статей	 об	
ответственности	государств,	если	«государство,	пре-
доставляющее	помощь	или	содействие,	не	 знает	об	
обстоятельствах,	 при	 которых	 другое	 государство	
намерено	использовать	это	содействие	или	помощь,	
то	в	этом	случае	оно	не	несет	никакой	международ-
ной	ответственности»189.

4)	 В	комментарии	к	статье	16	свода	проектов	ста-
тей	 об	 ответственности	 государств	 за	 международ-
но-противоправные	 деяния	 также	 указывается	 в	
качестве	требования,	что	«если	только	соответству-
ющий	государственный	орган	путем	предоставления	
помощи	или	содействия	не	намерен	способствовать	
совершению	противоправного	 деяния,	 и	 само	меж-
дународно-противоправное	 деяние	 фактически	 со-
вершено	 государством,	 которому	 оказывалась	 эта	
помощь	или	содействие»190.	Кроме	того,	для	возник-
новения	 международной	 ответственности	 помощь	
или	 содействие	 должны	 «в	 значительной	 степени»	
содействовать	совершению	деяния191.

5)	 Согласно	 проекту	 статьи	 14,	 оказывающая	 по-
мощь	 или	 содействие	 международная	 организация	
несет	 ответственность	 только	 в	 том	 случае,	 если	
«деяние	 являлось	 бы	 международно-противоправ-
ным	в	случае	его	совершения	данной	организацией».	
Ответственность,	 таким	 образом,	 была	 бы	 связана	
с	 нарушением	 обязательства,	 лежащего	 на	 между-
народной	 организации,	 когда	 организация	 способ-
ствует	совершению	нарушения.

6)	 Примером	 практики	 помощи	 или	 содействия	
международной	 организации	 служит	 документ	 для	
внутреннего	 пользования,	 выпущенный	 12	 октября	
2009	 года	 Юрисконсультом	 Организации	 Объеди-
ненных	Наций.	Он	касается	поддержки,	которая	пре-
доставлялась	Миссией	Организации	Объединенных	
Наций	 в	 Демократической	 Республике	 Конго	 (МО-
НУК)	Вооруженным	силам	Демократической	Респу-
блики	Конго	(ВСДРК),	и	опасности,	упоминавшейся	
в	меморандуме	для	внутреннего	пользования,	нару-
шений	 этими	 силами	 международного	 гуманитар-
ного	права,	 права	прав	 человека	и	права	 беженцев.	
Юрисконсульт	писал:

Если	МОНУК	имеет	основания	полагать,	 что	части	ВСДРК,	
участвовавшие	 в	 операции,	 нарушают	 ту	 или	 иную	 норматив-
но-правовую	базу,	и	если,	несмотря	на	взаимодействие	МОНУК	с	
ВСДРК	и	с	правительством	Демократической	Республики	Конго,	
МОНУК	 имела	 основания	 полагать,	 что	 такие	 нарушения	 про-
должают	 совершаться,	 то	МОНУК	не	имеет	 права	на	 законном	
основании	 продолжать	 поддерживать	 эту	 операцию,	 а	 должна	
полностью	прекратить	в	ней	свое	участие.	…]	МОНУК	не	имеет	
права	на	законном	основании	оказывать	логистическую	или	«сер-
висную»	 поддержку	 любой	 операции	 ВСДРК,	 если	 она	 имеет	
основания	 полагать,	 что	 соответствующие	 части	 ВСДРК	 нару-
шают	любую	из	 этих	нормативно-правовых	баз.	 […]	Это	непо-
средственно	вытекает	из	обязательств	Организации	по	обычному	
международному	 праву	 и	 из	 положений	 Устава,	 касающихся	

189	Там	же,		стр.	77	(пункт	4)	комментария	к	статье	16).
190	Там	же	(пункт	5)	комментария	к	статье	16).
191 Там	же.

поддержания,	поощрения	и	содействия	уважению	прав	человека,	
международного	гуманитарного	права	и	беженского	права192.

Статья 15. Руководство и контроль в совершении 
международно-противоправного деяния

Международная организация, которая руко-
водит государством или другой международной 
организацией и осуществляет контроль над ним 
или над нею в совершении этим государством или 
этой другой организацией международно-проти-
воправного деяния, несет международную ответ-
ственность за данное деяние, если:

а) первая организация делает это, зная об 
обстоятельствах международно-противоправного 
деяния; и

b) деяние являлось бы международно-про-
тивоправным в случае его совершения данной 
организацией.

Комментарий

1)	 Текст	 проекта	 статьи	 15	 соответствует	
статье	 17	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственно-
сти	 государств	 за	 международно-противоправные	
деяния193	 по	 причинам,	 схожим	 с	 теми,	 которые	
разъясняются	в	комментарии	к	статье	14	настоящих	
проектов	статей.	В	текст	были	внесены	надлежащие	
изменения.	 Поэтому	 указание	 на	 осуществляющее	
руководство	и	контроль	государство	было	заменено	
указанием	на	международную	организацию,	которая	
осуществляет	 руководство	 и	 контроль;	 кроме	 того,	
слово	«государство»	было	заменено	словами	«госу-
дарство	или	 другая	международная	 организация»	 в	
качестве	ссылки	на	субъект,	который	находится	под	
руководством	и	контролем.

2)	 Проект	 статьи	 15	 предусматривает,	 что	между-
народная	 ответственность	 возникает,	 когда	 между-
народная	организация	«руководит	государством	или	
другой	 международной	 организацией	 и	 осущест-
вляет	контроль	над	ним	или	над	нею	в	совершении	
международно-противоправного	деяния».	

3)	 Если	 предположить,	 что	 СДК	 являются	 меж-
дународной	 организацией,	 то	 пример	 того,	 как	 две	
международные	 организации	 будто	 бы	 осущест-
вляют	 руководство	 и	 контроль	 в	 совершении	 про-
тивоправного	 деяния,	 может	 быть	 почерпнут	 из	
предварительных	 возражений	 французского	 прави-
тельства	по	рассматривавшемуся	МС	делу Legality of 
Use of Force (Yugoslavia v. France) (Законность при-
менения силы (Югославия против Франции)),	в	кото-
рых	французское	правительство	заявило,	что	«НАТО	
несет	ответственность	за	"руководство"	СДК,	а	Ор-
ганизация	Объединенных	Наций	−	за	"контроль"	над	
ними»194.	По-видимому,	имелось	в	виду	совместное	
осуществление	руководства	и	контроля.

192	Документы	 были	 опубликованы	 в	 «Нью	 Йорк	 Таймс»,	
9	декабря	2009	года,	www.nytimes.com.

193 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	79.

194 Legality of Use of Force (Yugoslavia v. France), Preliminary 
objections of the French Republic (5 July 2000), I.C.J. Reports 2001,	
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4)	 Что	касается	отношений	между	международной	
организацией	 и	 ее	 государствами-членами	 и	 меж-
дународными	 организациями-членами,	 то	 концеп-
ция	 «руководства	 и	 контроля»	 теоретически	 может	
быть	 расширена,	 с	 тем	 чтобы	 охватывать	 случаи,	
когда	 международная	 организация	 принимает	 ре-
шение,	 связующее	 ее	 членов.	 В	 комментарии	 к	
статье	17	статей	об	ответственности	государств	за	меж-
дународно-противоправные	деяния	объясняется,	что 
«[с]татья	17	ограничена	случаями,	когда	господству-
ющее	государство	фактически	руководит	и	контроли-
рует	 поведение,	 представляющее	 собой	 нарушение	
международного	обязательства	зависимого	государ-
ства»195,	 что	 «слова	 "осуществляет	 контроль"	 отно-
сятся	к	случаям	властных	полномочий	в	отношении	
совершения	противоправного	деяния,	а	не	просто	к	
осуществлению	общего	наблюдения	и	тем	более	не	
к	 случаям	простого	 влияния	или	 какого-либо	 отно-
шения»196	и	что	«слово	"руководит"	не	предполагает	
простого	подстрекательства	или	предложения,	а	не-
сет	 смысл	 фактического	 управления	 оперативного	
характера»197.	 Если	 рассматривать	 это	 положение	 в	
свете	процитированных	выше	отрывков,	то	принятие	
имеющего	обязательную	силу	решения	международ-
ной	 организацией	 может	 принимать,	 в	 некоторых	
обстоятельствах,	 форму	 руководства	 или	 контроля	
в	 совершении	международно-противоправного	 дея-
ния.	Предположение	состоит	в	том,	что	государство	
или	 международная	 организация,	 которым	 адресо-
вано	это	решение,	не	могут	по	своему	усмотрению	
осуществлять	поведение,	которое	при	соответствии	
указанному	 решению	 не	 являлось	 бы	 международ-
но-противоправным	деянием.

5)	 Если	 бы	 принятие	 имеющего	 обязательную	
силу	решения	рассматривалось	как	форма	руковод-
ства	и	контроля	по	смыслу	настоящей	статьи,	то	это	
положение	 перекрывало	 бы	 статью	 17	 настоящих	
проектов	 статей.	 Такое	 перекрытие	 было	 бы	 лишь	
частичным:	достаточно	отметить,	 что	 статья	17	ох-
ватывает	 также	 случай,	 когда	 имеющее	 обязатель-
ную	 силу	 решение	 требует	 от	 государства-члена	
или	 международной	 организации-члена	 совершить	
деяние,	 которое	 не	 является	 противоправным	 для	
данного	 государства	 или	 данной	 международной	
организации.	 В	 любом	 случае	 возможное	 дублиро-
вание	между	проектами	статей	15	и	17	не	создает	ка-
кой	бы	то	ни	было	непоследовательности,	поскольку	
оба	положения	подтверждают,	хотя	и	на	различных	
условиях,	 международную	 ответственность	 между-
народной	 организации,	 которая	 приняла	 решение,	
связывающее	 ее	 государства-члены	 или	 междуна-
родные	организации-члены.

p.	13,	 at	 p.	 33,	 para.	 46.	Этот	 аргумент	был	приведен	для	целей	
присвоения	 предполагаемого	 противоправного	 поведения	 соот-
ветствующих	 международных	 организаций.	 Аналогичная	 точка	
зрения	применительно	к	отношениям	между	НАТО	и	СДК	была	
высказана	Аленом	Пелле	в	его	статье	«L’imputabilité	d’éventuels	
actes	 illicites:	 responsabilité	 de	 l’OTAN	 ou	 des	 Etats	 membres»,	
в	 C.	 Tomuschat	 (ed.),	 Kosovo and the International Community: 
a Legal Assessment,	 The	 Hague,	 Kluwer	 Law	 International,	 2002,	
pp.	193	et seq.,	at	p.	199.

195 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	80,	пункт	6)	комментария	к	статье	17.

196	Там	же,	стр.	81,	пункт	7)	комментария	к	статье	17.
197	Там	же.

6)	 Требования,	 изложенные	 в	 подпунктах	 а)	 и	 b),	
соответственно,	 касаются	 знания	 «об	 обстоятель-
ствах	 международно-противоправного	 деяния»	
и	того	факта,	что	«деяния	являлось	бы	международ-
но-противоправным	в	случае	его	совершения	данной	
организацией».	Эти	требования	аналогичны	тем,	ко-
торые	перечислены	в	проекте	статьи	14,	касающейся	
помощи	или	содействия	в	совершении	международ-
но-противоправного	 деяния.	 Применяется	 тот	 же	
комментарий.

Статья 16. Принуждение государства 
или другой международной организации

Международная организация, которая при-
нуждает государство или другую международную 
организацию к совершению какого-либо деяния, 
несет международную ответственность за данное 
деяние, если:

а) такое деяние, если бы не принуждение, 
являлось бы международно-противоправным 
деянием принуждаемого государства или принуж-
даемой международной организации; и

b) принуждающая международная органи-
зация делает это, зная об обстоятельствах этого 
деяния.

Комментарий

1)	 Проект	 статьи	 16	 предусматривает	 принужде-
ние	 со	 стороны	 международной	 организации	 в	 со-
вершении	 международно-противоправного	 деяния.	
Природа	и	характер	принуждающих	или	принуждае-
мых	образований	существенно	не	меняют	ситуацию.	
Таким	 образом,	 к	 международным	 организациям	
можно	также	применить	правило,	 аналогичное	ста-
тье	18	свода		проектов	статей	об	ответственности	го-
сударств	за	международно-противоправные	деяния.

2)	 Текст	 настоящего	 проекта	 статьи	 соответствует	
тексту	статьи	18	свода	проектов	статей	об	ответствен-
ности	 государств	 за	 международно-противоправные	
деяния198	 с	 изменениями,	 схожими	 с	 теми,	 которые	
разъясняются	 в	 комментарии	 к	 статье	 14	 настоящих	
проектов	 статей.	 Ссылка	 на	 принуждающее	 госу-
дарство	 была	 заменена	 ссылкой	 на	 принуждающую	
международную	организацию;	кроме	того,	принужда-
емым	субъектом	не	обязательно	является	государство,	
но	может	также	быть	и	международная	организация.	
Изменено	 также	 и	 название	 статьи	 с	 «Принуждение	
другого	 государства»	 на	 «Принуждение	 государства	
или	другой	международной	организации».

3)	 Акт	принуждения	не	обязан	быть	противоправ-
ным	 per se	 для	 возникновения	 международной	 от-
ветственности	 для	 принуждающей	 международной	
организации.	 Также	 отнюдь	 не	 обязательно,	 чтобы	
эта	 организация	 совершала	 противоправное	 деяние	
в	 случае	 совершения	 непосредственного	 действия.	
Для	 возникновения	 международной	 ответственно-
сти	необходимо,	чтобы	международная	организация	

198	Там	же,	стр.	81.
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принуждала	 государство	 или	 другую	 международ-
ную	 организацию	 к	 совершению	 деяния,	 которое	
было	 бы	 противоправным	 для	 принуждаемого	 об-
разования,	и	чтобы	принуждающая	организация	де-
лала	это,	«зная	об	обстоятельствах	этого	деяния».

4)	 В	 отношениях	 между	 международной	 орга-
низацией	 и	 ее	 государствами-членами	 или	 между-
народными	 организациями-членами	 обладающее	
обязательной	 силой	 решение	 международной	 орга-
низации	может	приводить	к	принуждению	только	в	
исключительных	обстоятельствах.	В	комментарии	к	
статье	18	свода	проектов	статей	об	ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния	подчеркивается,	что

[п]ринуждение	 для	 целей	 статьи	 18	 носит,	 по	 существу,	 тот	же	
характер,	что	и	форс-мажор	по	смыслу	статьи	23.	Принуждение	
для	 этой	цели	 есть	не	 что	иное,	 как	поведение,	 которое	 оказы-
вает	давление	на	волю	подвергшегося	принуждению	государства,	
не	оставляя	ему	при	этом	никакого	реального	выбора,	кроме	как	
выполнить	желание	государства,	применяющего	принуждение199.

5)	 Если	 же,	 тем	 не	 менее,	 международная	 орга-
низация	 считается	 применяющей	 принуждение	 в	
отношении	 государства-члена	 или	 международной	
организации-члена,	 когда	 она	 принимает	 имеющее	
обязательную	силу	решение,	будет	иметь	место	пе-
рекрытие	между	настоящей	статьей	и	проектом	ста-
тьи	 17.	 Такое	 перекрытие	 будет	 лишь	 частичным,	
если	учесть	устанавливаемые	этими	двумя	положе-
ниями	различные	условия	и	особенно	то	обстоятель-
ство,	 что,	 согласно	 статье	 17,	 деяние,	 совершенное	
государством-членом	или	международной	организа-
цией-членом	не	обязательно	должно	быть	противо-
правным	для	этого	государства	или	этой	организации.	
В	 той	 мере,	 в	 какой	 возникает	 возможность	 такого	
перекрытия,	 международную	 организацию	 можно	
рассматривать	 как	 ответственную	 либо	 по	 проекту	
статьи	 16,	 либо	 по	 проекту	 статьи	 17.	 Это	 не	 при-
ведет	к	какой	бы	то	ни	было	непоследовательности.

Статья 17. Обход международно-правовых обя-
зательств посредством решений и разрешений, 
адресованных членам

1. Международная организация несет между-
народную ответственность, если она обходит одно 
из своих международно-правовых обязательств 
путем принятия решения, обязывающего госу-
дарства-члены или международные организа-
ции-члены совершить деяние, которое являлось 
бы международно-противоправным, если бы оно 
было совершено этой организацией.

2. Международная организация несет между-
народную ответственность, если она обходит одно 
из своих международно-правовых обязательств, 
разрешая совершение государствами-членами 
или международными организациями-членами 
деяния, которое являлось бы международно-про-
тивоправным, если бы оно было совершено этой 
организацией, и такое деяние совершается вслед-
ствие этого разрешения.

199	Там	же,	пункт	2)	комментария	к	статье	18.

3. Пункты 1 и 2 применяются независимо 
от того, является ли данное деяние международ-
но-противоправным для государств-членов или 
международных организаций-членов, которым 
адресовано такое решение или разрешение.

Комментарий

1)	 Тот	 факт,	 что	 международная	 организация	 яв-
ляется	субъектом	международного	права,	отличным	
от	ее	членов,	открывает	возможность	для	этой	орга-
низации	попытаться	 влиять	 на	 своих	 членов	 с	 тем,	
чтобы	добиться	через	них	результата,	которого	орга-
низация	не	может	на	законной	основе	добиться	не-
посредственно,	 и	 обойти	 тем	 самым	одно	из	 своих	
международных	 обязательств.	 Как	 было	 отмечено	
делегацией	Австрии	в	ходе	прений	в	Шестом	коми-
тете,	 «нельзя	 допускать,	 чтобы	 международная	 ор-
ганизация	 могла	 избежать	 ответственности	 путем	
привлечения	своих	агентов	"со	стороны"»200.

2)	 Юрисконсульт	 Всемирной	 организации	 интел-
лектуальной	 собственности	 (ВОИС)	 затронул	 слу-
чай,	 когда	 международная	 организация	 требует	 от	
государства-члена	 совершить	международно-проти-
воправное	деяние,	и	написал,	что:

когда	 определенное	 поведение	 государства-члена,	 обусловлен-
ное	 выполнением	 просьбы	 международной	 организации,	 пред-
ставляется	нарушением	международного	обязательства	как	этого	
государства,	так	и	организации,	организация	также	должна	рас-
сматриваться	как	несущая	ответственность	по	международному	
праву201.

3)	 Возможность	 обойти	 обязательство	 будет,	 ве-
роятно,	шире	в	том	случае,	если	поведение	государ-
ства-члена	 или	 международной	 организации-члена	
не	 будет	 представлять	 собой	 нарушение	 междуна-
родно-правового	 обязательства,	 например,	 в	 силу	
того,	что	пытающаяся	обойти	обязательство	между-
народная	организация	связана	договором	с	государ-
ством,	не	являющимся	ее	членом,	и	этот	договор	не	
имеет	силы	для	членов	организации.

4)	 Термин	«обход»	предполагает	намерение	со	сто-
роны	международной	 организации	 воспользоваться	
правосубъектностью	своих	членов,	 с	 тем	чтобы	из-
бежать	необходимости	соблюдения	международного	
обязательства.	Наличие	 такого	 намерения	 будет	 за-
висеть	от	обстоятельств.

5)	 Применительно	 к	 имеющему	 обязательную	
силу	решению	в	пункте	1	не	устанавливается	 в	 ка-
честве	 предварительного	 условия	 наступления	
международной	 ответственности	 международной	
организации,	чтобы	требуемое	деяние	 совершалось	
государствами-членами	 или	 международными	 ор-
ганизациями-членами.	 Поскольку	 соблюдения	 чле-
нами	имеющего	обязательную	силу	решения	следует	
ожидать,	вероятность	причинения	вреда	третьей	сто-

200 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят 
девятая сессия, Шестой комитет,	 22-е	 заседание, (A/C.6/59/
SR.22),	пункт	24.

201 Ежегодник… 2005 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 доку-
мент	A/CN.4/556,	стр.	64.
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роне	будет	в	 этом	случае	достаточно	велика.	Пред-
ставляется	 поэтому	 более	 предпочтительным	 уже	
считать	 организацию	 ответственной	 и	 тем	 самым	
дать	третьей	стороне,	которой	будет	причинен	вред,	
возможность	искать	средства	правовой	защиты	еще	
до	 совершения	 деяния.	 Кроме	 того,	 если	 междуна-
родная	 ответственность	 наступает	 во	 время	 приня-
тия	решения,	международной	организации	придется	
воздерживаться	от	того,	чтобы	ставить	своих	членов	
в	 затруднительное	 положение,	 когда	 им	 придется	
либо	нарушать	свои	обязательства	по	решению,	либо	
навлекать	международную	ответственность	на	меж-
дународную	организацию,	а	также,	возможно,	и	не-
сти	свою	собственную	ответственность.

6)	 Государству-члену	 или	 международной	 орга-
низации-члену	 могут	 быть	 предоставлены	 дискре-
ционные	 полномочия	 в	 отношении	 осуществления	
обязательного	 решения,	 принятого	 международной	
организацией.	 В	 своем	 решении	 по	 существу	 дела	
Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim 
Şirketi v. Ireland (Босфорус Хава Йоллари Туризм ве 
Тикарет Аноним Сиркети против Ирландии)	Евро-
пейский	суд	по	правам	человека	рассмотрел	поведе-
ние	 государств	 −	 членов	 Европейского	 сообщества	
при	осуществлении	обязательных	решений	Европей-
ского	сообщества	и	указал:

государство	будет	нести	полную	ответственность	по	Конвенции	
за	все	деяния,	выходящие	за	рамки	его	четко	определенных	меж-
дународно-правовых	 обязательств.	 Это	 подтверждается	 целым	
рядом	дел,	связанных	с	Конвенцией.	В	каждом	деле	(в	частности,	
решение	по	делу Cantoni,	p.	1626,	§	26)	имело	место	рассмотре-
ние	данным	Судом	осуществления	дискреционных	полномочий	
государства,	предусмотренных	правом	Сообщества202.

7)	 Пункт	 1	 строится	 на	 посылке,	 что	 соблюдение	
обладающего	 обязательной	 силой	 решения	 между-
народной	организации	необходимым	образом	влечет	
за	 собой	 обход	 одного	 из	 ее	 международно-право-
вых	обязательств.	Как	было	отмечено	в	выступлении	
представителя	делегации	Дании	от	имени	пяти	стран	
Северной	Европы	в	Шестом	комитете,

представляется	важным	определить	момент,	начиная	с	которого	
можно	 считать,	 что	 у	 государства-члена	 оказалось	 столь	 мало	
"возможностей	для	маневра",	что	неразумно	привлекать	исклю-
чительно	его	к	ответственности	за	определенное	поведение203.

Если	 же,	 напротив,	 решение	 предоставить	 государ-
ству-члену	 или	 международной	 организации-члену	
определенную	 меру	 возможности	 действовать	 по	
собственному	усмотрению	для	 выбора	 альтернатив-
ного	 образа	 действий,	 не	 подразумевающего	 обход	
обязательства,	 ответственность	 международной	 ор-
ганизации,	 принявшей	 решение,	 может	 наступать,	
только	если	такой	обход	обязательства	действительно	
будет	иметь	место,	как	об	этом	говорится	в	пункте	2.

8)	 Пункт	2	охватывает	случай,	когда	международ-
ная	 организация	 обходит	 одно	 из	 своих	 междуна-

202 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 
v. Ireland,	 Judgment	 of	 30	 June	 2005	 (см.	 сноску	 184	 выше),	
пункт	157.

203 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят 
девятая сессия, Шестой комитет,	22-е	заседание (см.	сноску	200	
выше),	пункт	66.

родно-правовых	обязательств,	разрешая	совершение	
определенного	 деяния	 государством-членом	 или	
входящей	в	нее	международной	организацией.	Когда	
государство-член	 или	 организация-член	 получают	
разрешение	 совершить	 деяние,	 они,	 несомненно,	
имеют	полное	право	не	воспользоваться	полученным	
разрешением.	Вместе	с	тем	это	может	быть	лишь	в	
теории,	 поскольку	 разрешение	 зачастую	 предпола-
гает	передачу	организацией	некоторых	функций	со-
ответствующему	члену	или	членам,	с	тем	чтобы	они	
осуществляли	эти	функции	вместо	самой	организа-
ции.	 Кроме	 того,	 давая	 разрешение	 на	 совершение	
деяния,	организация,	как	правило,	ожидает,	что	этим	
разрешением	воспользуются.

9)	 Хотя	 в	 пункте	 2	 используется	 слово	 «разреше-
ние»,	оно	не	требует,	чтобы	деяние	международной	
организации	определялось	именно	таким	образом	в	
соответствии	 с	 правилами	 соответствующей	 орга-
низации.	 Принцип,	 выраженный	 в	 пункте	 2,	 также	
применяется	 к	 деяниям	 международной	 организа-
ции,	 которые	 могут	 быть	 определены	 различными	
терминами,	 но	 при	 этом	 придают	 схожий	 характер	
разрешению,	как	оно	описано	выше.

10)	 Первым	названным	в	пункте	2	условием	насту-
пления	 международной	 ответственности	 является	
то	обстоятельство,	что	международная	организация	
разрешает	 деяние,	 которое	 было	 бы	 противоправ-
ным	в	случае	совершения	его	самой	организацией	и	
кроме	того	позволяло	бы	ей	обходить	одно	из	своих	
международно-правовых	 обязательств.	 Поскольку	
данное	разрешение	не	может	служить	причиной	по-
ведения,	 которое	 соответствует	 этому	 разрешению,	
еще	 одним	 называемым	 в	 пункте	 2	 условием	 явля-
ется	то,	что	разрешенное	деяние	действительно	со-
вершается.

11)	 Кроме	 того,	 указывается,	 что	 данное	 деяние	
должно	быть	совершено	«вследствие	этого	разреше-
ния».	Это	условие	требует	контекстуального	анализа	
той	 роли,	 которую	 действительно	 играет	 разреше-
ние	в	определении	поведения	государства-члена	или	
международной	организации-члена.

12)	 Для	целей	установления	ответственности	 воз-
можность	 ссылки	 на	 разрешение	 не	 должна	 быть	
неразумно	широкой.	Ответственность	разрешающей	
международной	 организации	 не	 может	 наступить,	
если,	 например,	 разрешение	 устарело	 и	 не	 предна-
значено	для	применения	в	текущих	обстоятельствах	
в	силу	существенных	изменений	обстановки,	имев-
ших	место	после	принятия.

13)	 Хотя	 ответственность	 разрешающей	 между-
народной	организации	наступает,	 если	организация	
обратилась	даже	с	косвенной	просьбой	совершить	де-
яние,	которое	представляет	собой	обход	одного	из	ее	
обязательств,	совершенно	ясно,	что	эта	организация	
не	будет	нести	ответственность	за	любые	другие	на-
рушения,	на	которые	может	пойти	государство-член	
или	являющаяся	членом	первой	международная	ор-
ганизация,	которым	адресовано	разрешение.	В	этом	
смысле	представляется	правильным	следующее	вы-
сказывание,	 содержащееся	 в	 письме	 Генерального	
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секретаря	 Организации	 Объединенных	 Наций	 от	
11	 ноября	 1996	 года	 на	 имя	 премьер-министра	 Ру-
анды:

Что	касается	Операции	«Бирюза»,	то,	хотя	она	и	была	«санк-
ционирована»	 Советом	 Безопасности,	 сама	 операция	 проводи-
лась	под	национальным	командованием	и	управлением	и	не	явля-
лась	 операцией	 Организации	 Объединенных	 Наций.	 Поэтому	
Организация	 Объединенных	 Наций	 не	 несет	 международной	
ответственности	за	действия	и	бездействие,	которые	могут	быть	
присвоены	Операции	«Бирюза»204.

14)	 В	 пункте	 3	 разъясняется,	 что	 в	 отличие	 от	
проектов	 статей	 14−16	 настоящая	 статья	 не	 ставит	
международную	 ответственность	 международной	
организации,	принимающей	имеющее	обязательную	
силу	решение	или	дающей	разрешение,	в	зависимость	
от	 противоправности	 поведения	 государства-члена	
или	 международной	 организации-члена,	 которым	
адресовано	решение	или	разрешение.

15)	 Как	 было	 отмечено	 в	 комментариях	 к	 проек-
там	 статей	15	и	 16,	 в	 тех	 случаях,	 когда	поведение	
является	противоправным	и	реализованы	другие	ус-
ловия,	возникает	возможность	перекрывания	между	
случаями,	 охватываемыми	 этими	 положениями,	 и	
теми	случаями,	к	которым	применяется	проект	ста-
тьи	17.	Однако	следствием	этого	может	быть	только	
наличие	 альтернативных	 оснований	 для	 наступле-
ния	ответственности	международной	организации.	

Статья 18. Ответственность международной 
организации, которая является членом другой 
международной организации

Без ущерба для проектов статей 14−17 меж-
дународная ответственность международной 
организации, которая является членом другой 
международной организации, возникает также в 
связи с деянием последней на условиях, изложен-
ных в проектах статьей 61 и 62 для государств, 
которые являются членами международной 
организации.

Комментарий

1)	 Данный	 проект	 статьи	 «[н]е	 наносит	 ущерба	
статьям	 14−17»,	 поскольку	 международная	 ответ-
ственность	 международной	 организации,	 являю-
щейся	членом	другой	международной	организации,	
может	 возникать	 также	 в	 случаях,	 которые	 рассма-
триваются	 в	 других	 проектах	 статьей.	 Например,	
когда	какая-либо	организация	оказывает	помощь	или	
содействие	другой	организации	в	совершении	меж-
дународно-противоправного	деяния,	первая	органи-
зация	может	быть	членом	последней.

2)	 Ответственность	 международной	 организации,	
являющейся	 членом	 другой	 международной	 орга-
низации,	может	возникать	при	дополнительных	об-
стоятельствах,	которые	конкретно	касаются	членов.	
Хотя	 практике	 неизвестны	 случаи,	 связанные	 с	 от-
ветственностью	 международных	 организаций	 как	

204	Неопубликованное	письмо.	Операция	«Бирюза»	была	санк-
ционирована	 в	 резолюции	 929	 (1994)	 Совета	 Безопасности	 от	
22	июня	1994	года.

членов	 другой	 международной	 организации,	 нет	
оснований	отличать	положение	международных	ор-
ганизаций	 как	 членов	другой	международной	орга-
низации	 от	 положения	 государств-членов	 этой	 же	
международной	 организации.	 Поскольку	 имеется	
обширная	 практика,	 касающаяся	 ответственности	
государств-членов,	 представляется	 предпочтитель-
ным	попросту	 сделать	 в	 настоящем	проекте	 статьи	
ссылку	на	проекты	 статей	 61	и	 62	и	 соответствую-
щие	 комментарии,	 где	 рассматриваются	 условия,	
при	которых	возникает	ответственность	для	государ-
ства-члена.

Статья 19. Действие настоящей главы

Настоящая глава не затрагивает междуна-
родной ответственности государства или меж-
дународной организации, которые совершают 
соответствующее деяние, или любого другого 
государства или международной организации.

Комментарий

Настоящий	проект	 статьи	 представляет	 собой	по-
ложение	 «без	 ущерба»,	 относящееся	 ко	 всей	 главе.	
Отчасти	она	 соответствует	 статье	19	 свода	проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния.	 Эта	 статья	 призвана	
не	касаться	«международной	ответственности,	на	ос-
новании	других	положений	этих	статей,	государства,	
которое	 совершает	 соответствующее	 деяние,	 ни	 лю-
бого	 другого	 государства»205.	 В	 настоящем	 проекте		
статьи	 были	 добавлены	 ссылки	 на	 международные	
организации.	Кроме	 того,	 поскольку	международная	
ответственность	 государств,	 совершающих	 противо-
правное	деяние,	охватывается	статьями	об	ответствен-
ности	 государств	 за	 международно-противоправные	
деяния,	а	не	настоящими	проектами	статей,	формули-
ровка	этого	положения	сделана	более	общей.

Глава	V

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 
ПРОТИВОПРАВНОСТЬ

Комментарий

1)	 Под	заголовком	«Обстоятельства,	исключающие	
противоправность»,	в	статьях	20−27	свода	проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния206	 рассматривается	
ряд	 обстоятельств,	 которые	 различаются	 по	 своей	
природе,	 но	 совпадают	 по	 своим	 общим	 послед-
ствиям.	 Они	 должны	 исключать	 противоправность	
поведения,	 которое,	 в	 противном	 случае,	 являлось	
бы	 нарушением	 какого-либо	 международно-право-
вого	 обязательства.	 Как	 поясняется	 в	 комментарии	
к	введению	к	соответствующей	главе207,	эти	обстоя-
тельства	применяются	к	любому	международно-про-
тивоправному	 деянию	 независимо	 от	 источника	

205 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	83.

206	Там	же,	стр.	85−103.
207	Там	же,	стр.	83–84,	пункт	2)	комментария.
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обязательства;	они	не	аннулируют	и	не	прекращают	
обязательство,	а	оправдывают	или	извиняют	его	не-
исполнение.

2)	 В	отношении	обстоятельств,	исключающих	про-
тивоправность,	имеющаяся	практика	применительно	
к	международным	организациям	также	ограничена.	
Кроме	 того,	 определенные	 обстоятельства	 вряд	 ли	
могут	возникать	в	связи	с	некоторыми	и	даже	с	боль-
шинством	 международных	 организаций.	 Однако,	
было	бы	необоснованно	утверждать,	что	обстоятель-
ства,	исключающие	противоправность	поведения	го-
сударств,	не	могут	быть	применимы	и	в	отношении	
международных	организаций,	например,	что	только	
государства	могут	ссылаться	на	форс-мажор.	Это	не	
подразумевает	обязательного	наличия	презумпции	о	
том,	что	условия,	при	которых	какая-либо	организа-
ция	может	ссылаться	на	то	или	иное	обстоятельство,	
исключающее	противоправность,	 аналогичны	усло-
виям,	применяемым	в	отношении	государств.

Статья 20. Согласие

Юридически действительное согласие государ-
ства или международной организации на соверше-
ние конкретного деяния другой международной 
организацией исключает противоправность этого 
деяния в отношении этого государства или пер-
вой организации, в той мере, в какой это деяние 
остается в пределах вышеуказанного согласия.

Комментарий

1)	 Как	и	государства,	международные	организации	
выполняют	ряд	функций,	которые	привели	бы	к	воз-
никновению	международной	ответственности,	 если	
бы	они	не	получили	 согласие	 того	или	иного	 госу-
дарства	 или	 другой	 международной	 организации.	
Как	правило,	важно	согласие	государства,	на	терри-
тории	которого	имеет	место	поведение	организации.	
И	в	отношении	международных	организаций	согла-
сие	 должно	 затрагивать	 основополагающее	 обяза-
тельство	 или	 касаться	 лишь	 конкретной	 ситуации	
либо	конкретного	образа	действий.

2)	 Настоящий	 проект	 статьи	 соответствует	 ста-
тье	 20	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния208.	 Как	 поясняется	 в	 комментарии209,	 эта	 статья	
«отражает	 основополагающий	 принцип	 согласия	
по	 международному	 праву».	 Речь	 идет	 о	 согласии	
«с	какой-либо	конкретной	ситуацией	или	конкретным	
образом	действий»	в	отличие	от	согласия	«в	связи	с	
самим	основополагающим	обязательством»210.

3)	 В	 качестве	 примера	 согласия,	 которое	 делает	
конкретное	 поведение	 той	 или	 иной	 международ-
ной	организации	правомерным,	можно	привести	со-
гласие	 государства,	 разрешающего	 провести	 на	 его	
территории	 расследование	 специальной	 комиссией,	
учрежденной	 Советом	 Безопасности	 Организации	

208	Там	же,	стр.	85.
209	Там	же	(пункт	1)	комментария	к	проекту	статьи	20).
210	Там	же	(пункт	2)	комментария	к	проекту	статьи	20).

Объединенных	Наций211.	Другим	примером	является	
согласие	государства	на	проверку	процесса	выборов	
какой-либо	 международной	 организацией212.	 Еще	
одним	 конкретным	 примером	 является	 согласие	 на	
развертывание	Миссии	 Европейского	 союза	 по	 на-
блюдению	в	Ачехе	(Индонезия)	после	приглашения,	
направленного	в	июле	2005	года	правительством	Ин-
донезии	Европейскому	 союзу	и	 семи	участвующим	
государствам213.

4)	 Согласие,	 даваемое	 международной	 организа-
цией,	 касается	 соблюдения	 международного	 обяза-
тельства,	которое	существует	по	отношению	к	этой	
организации.	 Оно	 не	 затрагивает	 международных	
обязательств	в	той	мере,	в	какой	они	могут	также	су-
ществовать	по	отношению	к	членам	соглашающейся	
организации,	 если	только	эта	организация	не	упол-
номочена	выражать	согласие	также	от	имени	своих	
членов.

5)	 Согласие	на	освобождение	международной	орга-
низации	от	выполнения	обязательства	в	каком-либо	
конкретном	случае	должно	быть	«юридически	дей-
ствительным».	Речь	идет	о	вопросах,	которые	реша-
ются	«нормами	международного	права,	выходящими	
за	рамки	ответственности	 государств»214	 или	ответ-
ственности	международной	организации:	например,	
имеются	ли	у	органа	или	агента	или	лица,	предоста-
вивших	 согласие,	 полномочия	 делать	 это	 от	 имени	
государства	 или	 международной	 организации,	 и	 не	
является	ли	согласие	недействительным,	будучи	дано	
по	 принуждению	 или	 в	 силу	 действия	 каких-либо	
других	 факторов.	 Компетенция	 дающего	 согласие	
органа	 или	 агента,	 как	 правило,	 будет	 зависеть	 от	
внутреннего	 права	 соответствующего	 государства	
или,	в	зависимости	от	обстоятельств,	от	норм	соот-
ветствующей	организации.	Требование	о	том,	чтобы	
согласие	 не	 затрагивало	 исполнения	 императивных	
норм,	излагается	 в	проекте	 статьи	26.	Это	−	общее	
положение,	 охватывающее	 все	 обстоятельства,	 ис-
ключающие	противоправность.

6)	 Настоящий	 проект	 статьи	 повторяет	 формули-
ровку	статьи	20	об	свода	проектов	статей	ответствен-
ности	 государств	 за	 международно-противоправные	
деяния.	 Единственные	 редакционные	 изменения	 за-
ключаются	в	добавлении	ссылки	на	«международную	
организацию»	в	отношении	образования,	предостав-
ляющего	согласие,	и	в	замене	термина	«государство»	
термином	 «международная	 организация»	 в	 отноше-
нии	образования,	которому	предоставляется	согласие.

211	О	требовании	получения	согласия	см.	пункт	6	Декларации	
об	 установлении	 фактов	 Организацией	 Объединенных	 Наций	
в	 области	 поддержания	 международного	 мира	 и	 безопасности,	
прилагаемой	 к	 резолюции	 46/59	 Генеральной	 Ассамблеи	 от	
9	декабря	1991	года.

212	В	отношении	роли	согласия	в	связи	с	функцией	проверки	
процесса	выборов	см.	доклад	Генерального	секретаря	«Повыше-
ние	эффективности	принципа	периодических	и	подлинных	выбо-
ров»	(А/49/675),	пункт	16.	

213	Ссылка	 на	 приглашение	 правительства	Индонезии	 содер-
жится	 в	 пункте	 преамбулы	Общей	 акции	 Совета	 Европейского	
союза	2005/643/CFSP	от	9	сентября	2005	года,	Official Journal of 
the European Union,	№	L	234,	10	September	2005,	p. 13.

214 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	86	(пункт	4)	комментария	к	проекту	статьи	20).
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Статья 21. Самооборона

Противоправность деяния международной 
организации исключается, если и в той мере, 
в какой это деяние является законной мерой 
самообороны по международному праву. 

Комментарий

1) Согласно	комментарию	к	соответствующей	статье	
(статье	21)	свода	проектов	статей	об	ответственности	
государств	за	международно-противоправные	деяния,	
в	 этой	 статье	 содержится	 признание	 «самообороны	
как	изъятия	из	запрета	на	применение	силы»215.	Содер-
жащаяся	в	этой	статье	ссылка	на	«законный»	характер	
меры	самообороны	объясняется	следующим	образом:

[Т]ермин	 «законной»	 подразумевает,	 что	 такие	 действия	
должны	 соответствовать	 обязательствам	 полной	 сдержанно-
сти,	применимым	в	 случае	международного	вооруженного	кон-
фликта,	 а	 также	 требованиям	 соразмерности	 и	 необходимости,	
подразумеваемым	понятием	самообороны.	Статья	21	лишь	отра-
жает	 основополагающий	 принцип	 целей	 главы	V,	 оставляя	 для	
применимых	 первичных	 норм,	 о	 которых	 говорится	 в	 Уставе	
[Организации	Объединенных	Наций],	вопросы	объема	и	приме-
нения	мер	самообороны216.

2)	 Чтобы	 быть	 последовательным,	 концепцию	 са-
мообороны,	 которая,	 таким	образом,	 была	 разрабо-
тана	в	отношении	государств,	следует	использовать	
также	и	в	отношении	международных	организаций,	
хотя	она,	вероятно,	применима	к	исключению	проти-
воправности	деяний	лишь	небольшого	числа	органи-
заций,	например	тех,	которые	управляют	какой-либо	
территорией	 или	 развертывают	 какие-либо	 воору-
женные	силы.
3)	 На	практике	в	связи	с	силами	Организации	Объ-
единенных	Наций	 термин	 «самооборона»	 зачастую	
используется	в	ином	смысле	применительно	к	дру-
гим	 ситуациям,	 чем	 ситуации,	 предусмотренные	 в	
статье	51	Устава	Организации	Объединенных	Наций.	
Ссылки	на	«самооборону»	также	делались	в	связи	с	
«защитой	 миссии»217.	 Так,	 например,	 в	 отношении	
СООНО	 в	 меморандуме	 Правового	 департамента	
министерства	 иностранных	 дел	 и	 международной	
торговли	Канады	говорилось	следующее:

«самооборона»	вполне	могла	бы	включать	оборону	безопасных	
районов	и	гражданского	населения	в	этих	районах218.

Хотя	такие	ссылки	на	«самооборону»	подтверждают,	
что	 самооборона	 представляет	 собой	 обстоятель-
ство,	 исключающее	 противоправность	 поведения	
какой-либо	международной	организации,	в	этот	тер-
мин	вкладывается	смысл,	охватывающий	случай,	ко-
торый	 явно	 выходит	 за	 пределы	 тех	 случаев,	 когда	
какое-либо	государство	или	международная	органи-

215	Там	же,	стр.	87,	пункт	1)	комментария	к	проекту	статьи	21.
216	Там	 же,	 стр.	 88	 и	 89,	 пункт	 6)	 комментария	 к	 проекту	

статьи		21.
217	Как	 отметила	 Группа	 высокого	 уровня	 по	 угрозам,	 вызо-

вам	 и	 переменам,	 «право	 применить	 силу	 в	 порядке	 самообо-
роны	широко	понимается	как	охватывающее	«защиту	миссии»»	
(доклад	 Группы	 высокого	 уровня	 по	 угрозам,	 вызовам	 и	 пере-
менам,	 «Более	 безопасный	мир:	 наша	 общая	 ответственность»,	
документ	A/59/565	и	Corr.1,	стр.	74,	пункт	213).

218 The Canadian Yearbook of International Law,	vol.	34	(1996),	
p.	389.

зация	реагируют	на	вооруженное	нападение	со	сто-
роны	того	или	иного	государства.	Как	бы	то	ни	было,	
вопрос	о	том,	в	какой	мере	силы	Организации	Объе-
диненных	Наций	наделены	правом	применять	силу,	
зависит	от	первичных	норм,	касающихся	характера	
миссии,	и	здесь	не	нуждается	в	обсуждении.

4) Кроме	 того,	 первичных	 норм	 касаются	 и	 не	
нуждаются	 в	 рассмотрении	 в	 настоящем	 контексте	
условия,	 при	 которых	 международная	 организация	
может	прибегнуть	к	самообороне.	Эти	нормы	будут	
устанавливать,	в	какой	степени	международная	орга-
низация	 может	 ссылаться	 на	 самооборону.	 Один	 из	
этих	вопросов	связан	с	возможностью	ссылаться	на	
коллективную	самооборону	со	стороны	международ-
ной	организации,	когда	одно	из	ее	государств-членов	
становится	 объектом	 вооруженного	 нападения,	 и	
международная	организация	наделена	полномочиями	
действовать	в	порядке	коллективной	самообороны219.

5)	 С	 учетом	 того	 факта,	 что	 международные	 ор-
ганизации	 не	 являются	 членами	 Организации	 Объ-
единенных	 Наций,	 ссылка	 на	 Устав	 Организации	
Объединенных	 Наций	 в	 статье	 21	 свода	 проектов	
статей	об	ответственности	государств	за	международ-
но-противоправные	деяния	была	перенесена	в	насто-
ящую	статью	с	указанием	на	международное	право.

Статья 22. Контрмеры

1. С учетом положений пунктов 2 и 3 противо-
правность деяния международной организации, 
не соответствующего международно-правовому 
обязательству в отношении государства или дру-
гой международной организации, исключается, 
если и в той мере, в какой это деяние является 
контрмерой, принятой в соответствии с матери-
ально-правовыми и процессуальными услови-
ями, требующимися по международному праву, 
включая изложенные в главе II части четвертой в 
отношении контрмер, принимаемых против дру-
гой международной организации.

2. При условии соблюдения пункта 3 между-
народная организация не может принимать кон-
трмеры против ответственного государства-члена 
или ответственной международной организа- 
ции-члена, кроме тех случаев, когда:

а) соблюдаются условия, изложенные в пунк- 
те 1;

b) эти контрмеры не являются несовмести-
мыми с правилами организации; и

с) нет надлежащих средств для того, 
чтобы иным образом побудить ответственное 

219	Позитивный	ответ	вытекает	из	пункта	а)	статьи	25	Прото-
кола	о	Механизме	по	предотвращению,	регулированию,	разреше-
нию	конфликтов,	поддержанию	мира	и	безопасности,	принятого	
10	декабря	1999	года	членами	Экономического	сообщества	запад-
ноафриканских	 государств	 (ЭКОВАС),	 где	 предусматривается	
применение	 «Механизма»	 в	 «случаях	 агрессии	 или	 конфликта	
в	 каком-либо	 государстве-члене	 либо	 в	 случае	 угрозы	 агрес-
сии	или	конфликта».	Текст	этого	положения	воспроизводится	в	
A.	Ayissi	(ed.),	Cooperating for Peace in West Africa. An Agenda for 
the 21st Century,	Geneva,	UNIDIR,	2001	 (UNIDIR/2001/9,	United	
Nations	publication,	Sales	No.	GV.E/F.01.0.19),	p.	127.
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государство или ответственную международную 
организацию к соблюдению обязательств в отно-
шении прекращения нарушения и возмещения.

3. Контрмеры не могут приниматься между-
народной организацией против государства-члена 
или международной организации-члена в ответ 
на нарушение международно-правового обяза-
тельства, вытекающего из правил организации, 
если только такие меры не предусмотрены этими 
правилами.

Комментарий

1)	 Контрмеры,	 которые	 международная	 органи-
зация	 может	 принимать	 против	 другой	 междуна-
родной	 организации,	 рассматриваются	 в	 проектах	
статей	51−57.	В	той	степени,	в	какой	контрмера	при-
нимается	в	соответствии	с	материальными	и	процес-
суальными	условиями,	изложенными	в	этих	статьях,	
она	является	законной	и	представляет	собой	обсто-
ятельство,	исключающее	противоправность	деяния,	
которое,	 если	 бы	 не	 эта	 контрмера,	 считалось	 бы	
противоправным.

2)	 В	 настоящем	 проекте	 не	 рассматриваются	 ус-
ловия	 законности	 контрмер	 в	 том	 случае,	 когда	
они	 принимаются	 потерпевшей	 международной	
организацией	 против	 ответственного	 государства.	
Так,	 в	 пункте	 1,	 несмотря	 на	 отсылку	 к	 проектам	
статей	51−57	для	ситуации,	когда	контрмеры	прини-
маются	против	другой	международной	организации,	
о	 международном	 праве	 говорится	 лишь	 примени-
тельно	к	условиям,	касающимся	контрмер,	принима-
емых	против	государств.	Однако	по	аналогии	могут	
применяться	 условия	 принятия	 контрмер	 государ-
ством	 против	 другого	 государства,	 изложенные	 в	
статьях	49−54	свода	проектов	статей	об	ответствен-
ности	государств	за	международно-противоправные	
деяния220.	 Следует	 отметить,	 что	 условия	 закон-
ности	 контрмер,	 изложенные	 в	 статьях	 51−57	 на-
стоящих	 проектов	 статей,	 в	 значительной	 степени	
воспроизводят	условия,	перечисленные	в	статьях	об	
ответственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	деяния.	

3)	 Пункты	2	и	3	касаются	вопроса	о	том,	могут	ли	
контрмеры	 применяться	 потерпевшей	 международ-
ной	 организацией	 против	 ее	 членов	 −	 государств	
или	 международных	 организаций	 −	 в	 тех	 случаях,	
когда	 они	 несут	 международную	 ответственность	
перед	этой	организацией.	Санкции,	которые	органи-
зация	может	 быть	 управомочена	 принимать	 против	
своих	членов	в	соответствии	со	своими	правилами,	
сами	по	себе	являются	законными	и	не	могут	отож-
дествляться	 с	 контрмерами.	 Правила	 потерпевшей	
организации	 могут	 ограничивать	 или	 запрещать,	
пусть	даже	косвенно,	применение	организацией	кон-
трмер	против	своих	членов.	Остается	вопрос	о	том,	
могут	 ли	 контрмеры	 приниматься	 при	 отсутствии	
какого-либо	 ясного	 или	 подразумеваемого	 правила	
организации.	 В	 пункте	 2	 излагается	 остаточная	

220  Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправле-
ние,	стр.	158−170.

норма,	 а	 в	 пункте	 3	 рассматриваются	 контрмеры	 в	
отношении	нарушения	государством-членом	или	ор-
ганизацией-членом	 международного	 обязательства,	
вытекающего	из	норм	организации.	

4)	 Помимо	условий,	обычно	определяющих	закон-
ность	 контрмер,	 в	 пункте	 2	 приводятся	 два	 допол-
нительных	 условия	 законности	 принятия	 контрмер	
потерпевшей	 международной	 организацией	 против	
ее	 членов.	 Во-первых,	 контрмеры	 не	 могут	 быть	
«несовместимы	 с	 правилами	 организации»;	 во-вто-
рых,	 не	 должно	 быть	 никаких	 имеющихся	 средств,	
которые	 можно	 было	 бы	 квалифицировать	 в	 каче-
стве	 «надлежащих	 средств…,	 чтобы	 иным	 образом	
обеспечить	соблюдение	обязательств	ответственного	
государства	 или	 ответственной	 международной	 ор-
ганизации	 в	 отношении	 прекращения	 нарушения	 и	
возмещения».	 Поскольку	 ответственным	 образова-
нием	 является	 международная	 организация,	 такие	
обязательства	подробнее	излагаются	в	части	третьей	
настоящих	статей,	в	то	время	как	обязательства	от-
ветственного	 государства	 изложены	 в	 части	 второй	
свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	 госу-
дарств	за	международно-противоправные	деяния.

5)	 Презюмируется,	 что	 до	 применения	 контрмер	
против	 своих	 членов	 международная	 организация	
будет	 прибегать	 к	 «надлежащим	 средствам»,	 о	 ко-
торых	 говорится	 в	 пункте	 2.	 Термин	 «надлежащие	
средства»	 подразумевает	 использование	 таких	 за-
конных	средств,	которые	имеются	в	наличии	и	про-
порциональны	 и	 открывают	 разумную	 перспективу	
обеспечения	 соблюдения	 обязательств	 на	 момент,	
когда	 международная	 организация	 намеревается	
принять	контрмеры.	Однако	неиспользование	в	над-
лежащий	срок	международной	организацией	имею-
щихся	 средств	 правовой	 защиты	может	 привести	 к	
ситуации,	 в	 которой	 принятие	 контрмер	 окажется	
невозможным.	

6)	 Пункт	 3	 непосредственно	 затрагивает	 контр-
меры	 международной	 организации	 в	 связи	 с	 нару-
шением	 международного	 обязательства,	 согласно	
нормам	 организации,	 государством-членом	 или	
международной	 организацией-членом.	 В	 этом	 слу-
чае,	 с	учетом	обязательств	тесного	сотрудничества,	
которые	обычно	существуют	между	международной	
организацией	и	ее	членами,	контрмеры	допускаются	
лишь	в	том	случае,	если	это	предусматривают	нормы	
организации.	 В	 таком	 случае	 они	 будут	 устанавли-
вать	условия,	требуемые	для	этой	цели.

7)	 Проект	 статьи	 52	 в	 аналогичных	 выражениях	
касается	 обратной	 ситуации,	 когда	 потерпевшая	
международная	организация	или	потерпевшее	госу-
дарство	 принимают	 контрмеры	 против	 ответствен-
ной	 международной	 организации,	 членом	 которой	
являются	такая	организация	или	государство.

Статья 23. Форс-мажор

1. Противоправность деяния международной 
организации, не соответствующего международ-
но-правовому обязательству этой организации, 
исключается, если это деяние обусловлено форс- 
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мажором, т.е. появлением непреодолимой силы 
или непредвиденного события, не поддающихся 
контролю организации, которые сделали в дан-
ных обстоятельствах выполнение обязательства 
материально невозможным.

2. Пункт 1 не применяется, если:

а) форс-мажорная ситуация обусловлена − 
либо целиком, либо в сочетании с другими фак-
торами − поведением ссылающейся на нее 
организации; или

b) организация приняла на себя риск возник-
новения такой ситуации.

Комментарий

1)	 В	 отношении	 государств	 форс-мажор	 был	
определен	в	статье	23	свода	проектов	статей	об	от-
ветственности	государств	за	международно-противо-
правные	деяния	как	возникновение	«непреодолимой	
силы	 или…	 непредвиденного	 события,	 не	 подда-
ющихся	 контролю	 государства,	 которые	 сделали	 в	
данных	 обстоятельствах	 выполнение	 обязательства	
материально	 невозможным»221.	 Это	 обстоятельство,	
исключающее	 противоправность,	 не	 применяется,	
если	 сложившаяся	 ситуация	 обусловлена	 поведе-
нием	 ссылающегося	 на	 нее	 государства	 или	 госу-
дарство	приняло	на	себя	риск	возникновения	такой	
ситуации.	

2)	 Между	 государствами	 и	 международными	 ор-
ганизациями	нет	никаких	различий,	которые	оправ-
дывали	бы	вывод	о	том,	что	форс-мажор	не	касается	
в	равной	степени	международных	организаций	или	
что	следует	применять	другие	условия.

3)	 Примеров	 практики	 применительно	 к	форс-ма-
жору	 немного.	 Примерами	 в	 этой	 связи	 могут	
служить	 некоторые	 соглашения,	 заключенные	меж-
дународными	организациями.	Например,	в	пункте	6	
статьи	ХII	Соглашения	об	учреждении-исполнителе	
1992	года	между	Программой	развития	Организации	
Объединенных	 Наций	 (ПРООН)	 и	 ВОЗ	 говорится	
следующее:

[в]	 случае	 форс-мажора	 или	 других	 аналогичных	 условий	 или	
событий,	 которые	 препятствуют	 успешному	 завершению	 про-
екта	учреждением-исполнителем,	учреждение-исполнитель	опе-
ративно	 уведомляет	 ПРООН	 о	 таком	 происшествии	 и	 может	 в	
консультации	 с	 ПРООН	 отказаться	 от	 осуществления	 проекта.	
В	 случае	 такого	 отказа	 учреждение-исполнитель,	 если	 стороны	
не	договорятся	об	ином,	получает	возмещение	фактических	рас-
ходов,	понесенных	им	до	фактической	даты	отказа222.

Хотя	 этот	 пункт	 касается	 отказа	 от	 соглашения,	 из	
него	 вытекает,	 что	 невыполнение	 обязательства	 по	
соглашению	 ввиду	 форс-мажора	 не	 является	 нару-
шением	Соглашения.

4)	 Международные	 организации	 ссылались	 на	
форс-мажор	для	исключения	противоправности	по-

221	Там	же,	стр.	90.
222	Подписано	в	Нью–Йорке	17	сентября	1992	года	и	Женеве	

19	 октября	 1992	 года,	 United	 Nations,	 Treaty Series,	 vol.	 1691,	
No.	1066,	p.	325,	at	p.	331.

ведения	в	ходе	разбирательств	в	международных	ад-
министративных	трибуналах223.	В	решении	№	24	по	
делу	Torres	et	al.	v. Secretary-General of the Organization 
of American States (Торрес и др. против Генерального 
секретаря Организации американских государств) 
Административный	 трибунал	 Организации	 амери-
канских	государств	отклонил	ссылку	на	форс-мажор,	
которая	 была	 сделана	 в	 оправдание	 прекращения	
контракта	одного	должностного	лица:

Трибунал	считает,	что	в	данном	случае	отсутствует	действие	
форс-мажора,	которое	делало	бы	невозможным	для	Генерального	
секретариата	 выполнение	 срочного	 контракта,	 поскольку	 юри-
дически	 хорошо	 известно,	 что	 форс-мажор	 означает	 действие	
непреодолимой	силы224.

Хотя	Трибунал	данную	ссылку	отклонил,	он	со	всей	
определенностью	 признал	 возможность	 ссылаться	
на	форс-мажор.

5)	 Аналогичный	 подход	 использовал	 Админи-
стративный	 трибунал	Международной	 организации	
труда	 (МОТ)	 в	 его	 решении	№	 664	 по	 делу	Barthl 
(Бартла).	Трибунал	постановил,	что	форс-мажор	яв-
ляется	значимым	фактором	применительно	к	трудо-
вому	контракту,	заявив	следующее:

Форс-мажор	 представляет	 собой	 непредвиденное	 происше-
ствие,	которое	находится	вне	контроля	сторон	и	не	зависит	от	их	
воли	и	которое	неизбежно	нарушает	их	общие	намерения225.

То	обстоятельство,	что	в	данном	случае	на	форс-ма-
жор	ссылался	служащий,	выступая	против	междуна-
родной	организации,	а	не	организация,	значения	не	
имеет.	

6)	 Текст	 настоящего	 проекта	 статьи	 отличается	
от	текста	статьи	23	свода	проектов	статей	об	ответ-
ственности	 государств	 за	 международно-противо-
правные	деяния	лишь	тем,	что	термин	«государство»	
был	заменен	один	раз	термином	«международная	ор-
ганизация»	и	четыре	раза	термином	«организация».

223	Эти	 дела	 касаются	 применения	 правил	 соответствующей	
международной	 организации.	 Вопрос	 о	 том,	 относятся	 ли	 эти	
правила	к	международному	праву,	обсуждается	в	комментарии	к	
статье	10.

224 Fernando Hernández de Agüero v. Secretary General of the 
Organization of American States,	Judgment	No.	24	of	16	November	
1976,	 para.	 3	 (OAS,	 Sentencias	 del	 Tribunal	 Administrativo,	
Nos.	 1–56	 (1971–1980),	 p.	 282).	Текст	 решения	 также	размещен	
на	 сайте	 http://www.oas.org	 (решения	 Административного	 три-
бунала).	В	 письме	Юрисконсульту	Организации	Объединенных	
Наций	от	8	января	2003	года	ОАГ	отметила	следующее:	«В	боль-
шинстве	 требований,	 представленных	 на	 рассмотрение	 Адми-
нистративного	трибунала	ОАГ,	содержится	утверждение	о	нару-
шениях	общих	стандартов	ОАГ,	других	резолюций	Генеральной	
Ассамблеи	ОАГ,	 о	 нарушениях	правил,	 принятых	Генеральным	
секретарем	на	основании	его	полномочий	согласно	Уставу	ОАГ,	
и	о	нарушениях	правил,	установленных	самим	Трибуналом	в	его	
решениях.	Эти	стандарты	и	правила,	будучи	принятыми	надлежа-
щим	образом	учрежденными	международными	органами,	в	своей	
совокупности	 образуют	 нормы	 международного	 права.	 Таким	
образом,	жалобы,	содержащие	утверждения	о	нарушениях	этих	
норм	и	 правил,	могут	 быть	 охарактеризованы	 как	 утверждения	
о	 нарушениях	 международного	 права»	 (Ежегодник… 2004 год, 
том	II	(часть	первая),	документ	A/CN.4/545,	стр.	44).

225	Дело	Barthl,	решение	от	19	июня	1985	года,	пункт	3.	Пере-
вод	 (на	 английский	 язык)	 подлинного	 текста	 на	 французском	
языке	 выполнен	 Секретариатом	 Трибунала,	 размещен	 на	 сайте	
http://www.ilo.org	(решения	Административного	трибунала).
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Статья 24. Бедствие

1. Противоправность деяния международной 
организации, не соответствующего международ-
но-правовому обязательству этой организации, 
исключается, если у исполнителя данного деяния 
не было в ситуации бедствия иного разумного 
способа спасти свою жизнь или жизнь вверенных 
ему других лиц.

2. Пункт 1 не применяется, если:

a) ситуация бедствия обусловлена − либо 
целиком, либо в сочетании с другими факто-
рами − поведением ссылающейся на нее органи-
зации; или

b) данное деяние с вероятностью создаст 
сравнимую или бóльшую опасность.

Комментарий

1)	 Статья	24	свода	проектов	статей	об	ответствен-
ности	государств	за	международно-противоправные	
деяния	 относит	 ситуации	 бедствия	 к	 обстоятель-
ствам,	исключающим	противоправность	какого-либо	
деяния,	и	описывает	это	обстоятельство	как	конкрет-
ный	случай,	когда	у	«исполнителя	данного	деяния	не	
было	в	ситуации	бедствия	иного	разумного	способа	
спасти	свою	жизнь	или	жизнь	вверенных	ему	других	
лиц»226.	В	комментарии	приводится	пример	из	прак-
тики,	когда	военный	корабль	Великобритании	вошел	
в	территориальные	воды	Исландии	в	поисках	укры-
тия	от	непогоды227,	и	отмечается,	что	«хотя	истори-
чески	 сложилось	 так,	 что	 существующая	 практика	
относится	в	основном	к	инцидентам	с	участием	мор-
ских	и	воздушных	судов,	статья	24	подобными	слу-
чаями	не	ограничивается»228.

2)	 Аналогичные	 ситуации	могут	 возникнуть,	 хотя	
и	 значительно	 реже,	 в	 связи	 с	 каким-либо	 органом	
или	агентом	международной	организации.	Несмотря	
на	 отсутствие	 известных	 случаев	 в	 практике,	 когда	
какая-либо	 международная	 организация	 ссылалась	
бы	на	бедствие,	одна	и	та	же	норма	должна	приме-
няться	в	отношении	как	государств,	так	и	междуна-
родных	организаций.

3)	 Как	 и	 применительно	 к	 государствам,	 граница	
между	случаями	бедствия	и	 случаями,	 которые	мо-
гут	быть	признаны	связанными	с	состоянием	необ-
ходимости229,	 не	 всегда	очевидна.	В	комментарии	к	
статье	24	свода	проектов	статей	об	ответственности	
государств	 за	 международно–противоправные	 дея-
ния	 отмечается,	 что	 «общие	 случаи	 чрезвычайных	
обстоятельств…	носят	скорее	характер	необходимо-
сти,	чем	бедствия»230.

226 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	93–95.

227	Там	же,	стр.	93,	пункт	3)	комментария	к	статье	24.
228	Там	же,	стр.	93–94,	пункт	4)	комментария	к	статье	24.
229	Состояние	 необходимости	 рассматривается	 в	 следующем	

проекте	статьи.
230 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	

стр.	95,	пункт	7)	комментария	к	статье	24.

4) Статья	24	свода	проектов	статей	об	ответственно-
сти	государств	за	международно-противоправные	дея-
ния	применяется	только	в	тех	случаях,	когда	ситуация	
бедствия	 не	 обусловлена	 поведением	 ссылающегося	
на	него	государства	и	данное	деяние	с	вероятностью	
не	 создаст	 сравнимую	или	 большую	опасность.	Эти	
условия,	как	представляется,	в	равной	степени	приме-
нимы	к	международным	организациям.

5)	 Текст	 настоящего	 проекта	 статьи	 идентичен	
тексту	соответствующей	статьи	об	ответственности	
государств,	и	единственные	изменения	заключаются	
в	замене	термина	«государство»	один	раз	термином	
«международная	организация»	и	два	раза	термином	
«организация».

Статья 25. Состояние необходимости

1. Международная организация не может ссы-
латься на состояние необходимости как на основа-
ние для исключения противоправности деяния, 
не соответствующего международно-правовому 
обязательству этой организации, за исключением 
тех случаев, когда это деяние:

a) является единственным для организации 
средством защиты от большой и неминуемой 
опасности существенного интереса ее членов или 
международного сообщества в целом, когда эта 
организация в соответствии с международным 
правом обладает функцией по защите данного 
интереса; и

b) не наносит серьезного ущерба существен-
ному интересу государства или государств, 
в отношении которых существует данное между-
народно-правовое обязательство, или междуна-
родного сообщества в целом.

2. В любом случае международная органи-
зация не может ссылаться на состояние необ-
ходимости как на основание для исключения 
противоправности, если:

a) данное международно-правовое обязатель-
ство исключает возможность ссылки на состоя-
ние необходимости; или

b) эта организация способствовала возникно-
вению состояния необходимости.

Комментарий

1)	 Условия,	 при	 которых	 государства	 могут	 ссы-
латься	на	состояние	необходимости,	перечислены	в	
статье	25	свода	проектов	статей	об	ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния231.	 Если	 говорить	 кратко,	 то	 речь	идет	 о	 следу-
ющих	 условиях:	 поведение	 государства	 является	
единственным	 путем	 защиты	 существенного	 инте-
реса	 от	 большой	 и	 неминуемой	 опасности;	 данное	
поведение	 не	 наносит	 серьезного	 ущерба	 суще-
ственному	 интересу	 государства	 или	 государств,	

231	Там	же,	стр.	95.
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в	отношении	которых	существует	обязательство,	или	
международного	 сообщества	 в	 целом;	 данное	меж-
дународно-правовое	 обязательство	 не	 исключает	
возможность	 ссылки	 на	 состояние	 необходимости;	
ссылающееся	на	состояние	необходимости	государ-
ство	не	способствовало	возникновению	такой	ситу-
ации.

2)	 Что	 касается	 международных	 организаций,	
то	практика,	отражающая	ссылки	на	состояние	необ-
ходимости,	не	получила	широкого	распространения.	
Одним	из	случаев,	когда	было	признано	возможным	
сослаться	на	состояние	необходимости,	является	ре-
шение	№	2183	Административного	трибунала	МОТ	
по	делу	T.D.N. v. CERN (Т.Д.Н. против ЦЕРНА) .	Это	
дело	 касалось	 доступа	 к	 аккаунту	 электронной	 по-
чты	служащего,	который	находился	в	отпуске.	Три-
бунал	заявил,	что

в	случае,	если	потребуется	доступ	к	электронному	счету	по	при-
чине	 срочности	 или	 в	 силу	 продолжительного	 отсутствия	 вла-
дельца,	организации	должны	иметь	возможность	открыть	счет	с	
использованием	 надлежащих	 технических	 предосторожностей.	
Такое	состояние	необходимости,	оправдывающее	доступ	к	дан-
ным,	которые	могут	носить	конфиденциальный	характер,	должно	
оцениваться	с	максимальной	осторожностью232.

3)	 Даже	с	учетом	того,	что	практика	в	этой	области	
незначительна,	как	это	было	отмечено	Интерполом,	

необходимость	 не	 относится	 к	 тем	 сферам	 международного	
права,	которые	по	своему	характеру	явно	не	применимы	к	меж-
дународным	организациям233.

О	возможности	ссылки	на	состояние	необходимости	
со	стороны	международных	организаций	говорилось	
также	в	письменных	заявлениях	Европейской	комис-
сии234,	МВФ235,	ВОИС236,	Всемирного	банка237	и	Се-
кретариата	Организации	Объединенных	Наций238.

4)	 Хотя	условия,	установленные	в	статье	25	свода	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	 деяния,	 были	 бы	
применимы	также	в	отношении	международных	ор-
ганизаций,	скудость	практики	и	значительная	опас-
ность,	которую	ссылка	на	состояние	необходимости	

232 T. D.-N. v. CERN,	 Judgment	 of	 3	 February	 2003,	 para.	 19.	
Перевод	подлинного	текста	решения	с	французского	(на	англий-
ский	 язык),	 выполненный	Секретариатом	Трибунала,	 размещен	
на	сайте:	www.ilo.org	(решения	Административного	трибунала).

233	Письмо	Юрисконсульта	Интерпола	от	9	февраля	2005	года	
на	 имя	 секретаря	 Комиссии	 международного	 права	 (см.	 ком-
ментарии	 и	 замечания,	 полученные	 от	 международных	 орга-
низаций,	 Ежегодник… 2005 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 доку-
мент	A/CN.4/556,	стр.	60).

234	Письмо	 Европейской	 комиссии	 от	 18	 марта	 2005	 года	 на	
имя	Юрисконсульта	Организации	Объединенных	Наций	(там	же,	
стр.	60).

235	Письмо	МВФ	от	1	апреля	2005	года	на	имя	Юрисконсульта	
Организации	Объединенных	Наций	(там	же,	стр.	61).

236	Письмо	Юрисконсульта	ВОИС	от	 19	 января	 2005	 года	на	
имя	Юрисконсульта	Организации	Объединенных	Наций	(там	же,	
стр.	61).

237	Письмо	 первого	 вице-президента	 и	 главного	 юрискон-
сульта	Всемирного	банка	от	31	января	2006	года	на	имя	секретаря	
Комиссии	международного	права	(Ежегодник… 2006 год,	том	II	
(часть	первая),	документ	A/CN.4/568	и	Add.1,	стр.	167).

238	См.	A/CN.4/637	 и	Add.1	 (в	 разделе	 «Проект	 статьи	 24…	
Организации	Объединенных	Наций»,	пункт	4).

может	повлечь	для	выполнения	международно-пра-
вовых	обязательств,	говорят	о	том,	что	по	политиче-
ским	соображениям	международные	организации	не	
должны	иметь	возможности	ссылаться	на	состояние	
необходимости	 столь	 же	 широко,	 как	 государства.	
Этого	 можно	 достигнуть,	 ограничив	 существенные	
интересы,	 которые	 можно	 защищать	 посредством	
ссылки	 на	 состояние	 необходимости,	 интересами	
государств-членов	и	международного	 сообщества	 в	
целом,	в	той	степени,	в	которой	данная	организация	
в	 соответствии	 с	 международным	 правом	 призвана	
их	 защищать.	 Так,	 когда	 международной	 органи-
зации	 предоставляются	 полномочия	 в	 отношении	
некоторых	вопросов,	она	может	при	использовании	
этих	 полномочий	 ссылаться	 на	 необходимость	 за-
щищать	 существенные	 интересы	 международного	
сообщества	 или	 своих	 государств-членов,	 при	 ус-
ловии	что	это	согласуется	с	принципом	специализа-
ции.	С	другой	стороны,	международная	организация	
может	ссылаться	на	один	из	своих	собственных	су-
щественных	 интересов	 только	 в	 том	 случае,	 если	
он	 совпадает	 с	 существенным	интересом	междуна-
родного	 сообщества	 или	 ее	 государств-членов.	 Эту	
ситуацию	можно	рассматривать	как	попытку	достиг-
нуть	 компромисс	 между	 двумя	 противоположными	
позициями	 в	 отношении	 состояния	 необходимости,	
которые	сформировались	в	ходе	обсуждений	в	Ше-
стом	 комитете,	 а	 также	 в	 Комиссии:	 позицией	 тех,	
кто	выступает	за	то,	чтобы	международные	органи-
зации	были	наравне	с	государствами,	и	позицией	тех,	
кто	 полностью	 исключает	 возможность	 ссылки	 на	
состояние	необходимости:	мнением	тех,	кто	склонен	
ставить	 международные	 организации	 на	 одну	 сту-
пень	с	государствами,	и	мнением	тех,	кто	полностью	
исключают	 ссылку	 на	 состояние	 необходимости	 со	
стороны	международных	организаций.

5)	 Нет	 никакого	 противоречия	 между	 содержа-
щейся	 в	 подпункте	 1	 а)	 ссылкой	 на	 защиту	 суще-
ственного	 интереса	 международного	 сообщества	 и	
установленным	 в	 подпункте	 1	b)	 условием,	 в	 соот-
ветствии	 с	 которым	 данное	 поведение	 не	 наносит	
серьезного	 ущерба	 существенному	 интересу	 меж-
дународного	сообщества.	Последний	интерес	может	
отличаться	от	интереса,	 лежащего	в	основе	 ссылки	
на	необходимость.

6)	 С	учетом	решения,	принятого	в	отношении	под-
пункта	1	а),	который	не	разрешает	ссылаться	на	со-
стояние	 необходимости	 для	 защиты	 существенных	
интересов	международной	организации,	если	эти	ин-
тересы	не	 совпадают	 с	 интересами	 государств-чле-
нов	или	международного	сообщества,	существенные	
интересы	международных	организаций	не	были	до-
бавлены	в	подпункте	1	b)	к	тем	интересам,	которым	
не	может	быть	причинен	серьезный	ущерб.

7)	 Если	 не	 считать	 изменение	 в	 подпункте	 1	 а),	
в	рассматриваемом	тексте	воспроизводится	статья	25	
свода	проектов	статей	об	ответственности	государств	
за	международно-противоправные	деяния	с	заменой	
термина	«государство»	терминами	«международная	
организация»	 или	 «организация»	 во	 вводной	 части	
обоих	пунктов.
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Статья 26. Соблюдение императивных норм

Ничто в настоящей главе не исключает проти-
воправности любого деяния международной орга-
низации, которое не соответствует обязательству, 
вытекающему из императивной нормы общего 
международного права.

Комментарий

1)	 Глава	V	части	первой	свода	проектов	статей	об	
ответственности	государств	за	международно-проти-
воправные	деяния	содержит	клаузулу	«без	ущерба»,	
которая	относится	ко	всем	рассматриваемым	в	этой	
главе	обстоятельствам,	исключающим	противоправ-
ность.	Цель	этой	клаузулы	−	статьи	26	−	заключается	
в	том,	чтобы	«пояснить,	что	обстоятельства,	исклю-
чающие	 противоправность,	 в	 главе	V	 части	 первой	
не	санкционируют	и	не	оправдывают	никаких	отсту-
плений	от	императивных	норм	общего	международ-
ного	права»239.

2)	 Как	отмечается	в	комментарии	к	статье	26	свода	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	деяния,	«в	число	тех	
императивных	норм,	которые	были	ясно	приняты	и	
признаны,	 входят	 запреты,	 касающиеся	 агрессии,	
геноцида,	 рабства,	 расовой	 дискриминации,	 пре-
ступлений	 против	 человечности	 и	 пыток,	 а	 также	
право	на	самоопределение»240.	В	своем	решении	по	
делу	 Armed Activities on the Territory of the Congo 
(Вооруженные действия на территории Конго)	МС	
постановил,	что	запрещение	геноцида	является	«не-
сомненно»	императивной	нормой241.

3)	 Ясно,	 что,	 как	 и	 государства,	 международные	
организации	не	могут	ссылаться	на	обстоятельство,	
исключающее	 противоправность,	 в	 случае	 невы-
полнения	 какого-либо	 обязательства,	 вытекающего	
из	 императивной	 нормы.	 Таким	 образом,	 возникла	
потребность	в	клаузуле	«без	ущерба»,	которая	была	
бы	аналогична	клаузуле,	применяемой	в	отношении	
государств.

4)	 В	настоящей	статье	воспроизводится	текст	ста-
тьи	26	свода	проектов	статей	об	ответственности	го-
сударств	 за	 международно-противоправные	 деяния	
с	 учетом	 замены	 термина	 «государство»	 термином	
«международная	организация».

Статья 27. Последствия ссылки на обстоятельство, 
исключающее противоправность

Ссылка на обстоятельство, исключающее про-
тивоправность, в соответствии с настоящей гла-
вой не затрагивает:

239 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	101,	пункт	4)	комментария	к	статье	26.

240	Там	же,	стр.	102,	пункт	5)	комментария	к	статье	26.
241 Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 
Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006,	p.	6,	
at	p.	32,	para.	64.	Текст	решения	также	размещен	на	сайте	www.
icj-cij.org.

а) соблюдения данного обязательства, если и 
в той мере, в какой обстоятельства, исключаю-
щего противоправность, более не существует;

b) вопроса о компенсации за любой матери-
альный вред, причиненный данным деянием.

Комментарий

1)	 В	статье	27	свода	проектов	статей	об	ответствен-
ности	 государств	 за	 международно-противоправ-
ные	деяния242	 содержатся	два	 тезиса.	Первый	тезис	
заключается	 в	 том,	 что	 какое-либо	 обстоятельство	
исключает	 противоправность,	 если	 и	 в	 той	 мере,	 в	
какой	 это	 обстоятельство	 существует.	 Хотя	 в	 этой	
формулировке,	 как	 представляется,	 подчеркивается	
временной	 элемент243,	 ясно,	 что	 какое-либо	 обстоя-
тельство	может	 исключать	 противоправность	 в	 той	
степени,	в	которой	оно	охватывает	конкретную	ситу-
ацию.	За	пределами	действия	обстоятельства	проти-
воправность	деяния	не	затрагивается.

2)	 Второй	тезис	заключается	в	том,	что	вопрос,	по-
лагается	 ли	 компенсация,	 остается	 незатронутым.	
Было	бы	трудно	разработать	общее	правило	в	отно-
шении	 компенсации	 за	 убытки,	 причиненные	 дея-
нием,	которое	было	бы	противоправным,	если	бы	не	
наличие	определенного	обстоятельства.

3)	 Поскольку	 положение	 международных	 органи-
заций	не	отличается	от	положения	государств	в	от-
ношении	обоих	аспектов,	 охватываемых	статьей	27	
свода	проектов	статей	об	ответственности	государств	
за	 международно-противоправные	 деяния,	 и	 ника-
ких	изменений	вносить	в	формулировку	в	нынешнем	
контексте	 не	 требуется,	 настоящий	 проект	 статьи	
идентичен	 соответствующей	 статье	 свода	 проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	деяния.

Часть	Третья

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ

Комментарий

1)	 В	 части	 третьей	 настоящих	 проектов	 статей	
определяются	 юридические	 последствия	 междуна-
родно-противоправных	 деяний	 международных	 ор-
ганизаций.	 Настоящая	 часть	 состоит	 из	 трех	 глав,	
которые	выстроены	по	тому	же	образцу,	что	и	свод	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	деяния244.

242 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	102.

243	Этот	 временной	 элемент	 был,	 вероятно,	 подчеркнут,	 так	
как	МС	 заявил	 в	 связи	 с	 делом	Проект Габчиково-Надьмарош 
(Венгрия/Словакия) (Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/
Slovakia)),	что,	«как	только	состояние	необходимости	прекращает	
существовать,	 возобновляется	 обязанность	 соблюдать	 договор-
ные	обязательства»	(I.C.J. Reports,	1997,	p.	63,	para.	101).

244 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	103−140.
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2)	 В	 главе	 I	 (статьи	28−33)	излагаются	некоторые	
общие	принципы	и	определяется	сфера	охвата	части	
третьей.	В	главе	II	(статьи	34−40)	уточняется	обяза-
тельство	 по	 возмещению	 в	 его	 различных	 формах.	
В	главе	III	(статьи	41	и	42)	рассматриваются	допол-
нительные	 последствия,	 которые	 возникают	 в	 слу-
чае	 международно-противоправных	 деяний	 в	 виде	
серьезных	нарушений	обязательств,	вытекающих	из	
императивных	норм	общего	международного	права.

Глава	I

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Статья 28. Юридические последствия 
международно-противоправного деяния

Международная ответственность международ-
ной организации, которую влечет за собой между-
народно-противоправное деяние в соответствии 
с положениями части второй, порождает юриди-
ческие последствия, установленные в настоящей 
части.

Комментарий

Данное	положение	носит	вводный	характер.	Оно	
соответствует	статье	28	свода	проектов	статей	об	от-
ветственности	государств	за	международно-противо-
правные	деяния245	с	тем	лишь	отличием,	что	термин	
«государство»	 заменен	 термином	 «международная	
организация».	Использование	 в	 настоящем	 проекте	
статьи	 какой-либо	 иной	формулировки	 представля-
лось	бы	неоправданным.

Статья 29. Сохранение обязанности 
по исполнению обязательства

Юридические последствия международно-про-
тивоправного деяния согласно настоящей части 
не затрагивают сохраняющейся обязанности 
ответственной международной организации по 
исполнению нарушенного обязательства.

Комментарий

1)	 В	настоящем	положении	закрепляется	принцип,	
согласно	 которому	 нарушение	 международно-пра-
вового	 обязательства	 международной	 организацией	
само	 по	 себе	 не	 затрагивает	 существования	 этого	
обязательства.	 При	 этом	 не	 исключается	 возмож-
ность	того,	что	обязательство	вследствие	нарушения	
может	прекратиться:	например,	по	причине	того,	что	
обязательство	 возникает	 в	 силу	 договора,	 а	 потер-
певшее	государство	или	организация	воспользуются	
своим	 правом	 приостановить	 или	 прекратить	 дей-
ствие	договора	в	соответствии	с	правилом	статьи	60	
Венской	конвенции	1986	года.

2)	 Принцип,	 согласно	 которому	обязательство	 как	
таковое	 не	 затрагивается	 нарушением,	 не	 означает,	
что	выполнение	обязательства	все	еще	будет	возмож-
ным	после	того,	как	нарушение	было	совершено.	Это	
будет	 зависеть	от	характера	соответствующего	обя-

245	Там	же,	стр.	104.

зательства	и	нарушения.	Если,	например,	на	между-
народной	организации	лежит	обязательство	передать	
нескольких	 лиц	 или	 некоторое	 имущество	 опреде-
ленному	 государству,	 это	 обязательство	 не	 сможет	
быть	исполнено,	 если	 эти	 лица	или	 это	имущество	
были	 переданы	 другому	 государству	 в	 нарушение	
обязательства.

3)	 Условия,	 при	 которых	 обязательство	 может	
быть	 приостановлено	 или	 прекращено,	 определя-
ются	 первичными	 нормами,	 касающимися	 этого	
обязательства.	То	же	самое	касается	и	возможности	
выполнения	 обязательства	 после	 нарушения.	 Сами	
такие	 нормы	 нет	 необходимости	 рассматривать	 в	
контексте	права	об	ответственности	международных	
организаций.

4)	 Применительно	 к	 изложению	 принципа	 сохра-
нения	 обязанности	 по	 исполнению	 обязательства	
после	нарушения	нет	оснований	проводить	различие	
между	 положением	 государств	 и	 международных	
организаций.	Поэтому	 в	 настоящем	 проекте	 статьи	
повторяется	 формулировка	 статьи	 29	 свода	 проек-
тов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 меж-
дународно-противоправные	 деяния246	 с	 тем	 лишь	
отличием,	 что	 вместо	 термина	 «государство»	 ис-
пользуется	термин	«международная	организация».

Статья 30. Прекращение и неповторение 
деяния

Международная организация, ответственная за 
международно-противоправное деяние, обязана:

а) прекратить это деяние, если оно продолжа-
ется;

b) предоставить надлежащие заверения и 
гарантии неповторения деяния, если того тре-
буют обстоятельства.

Комментарий

1)	 Из	принципа,	согласно	которому	нарушение	обя-
зательства	 по	международному	 праву	 само	 по	 себе	
не	 затрагивает	 существования	 этого	 обязательства,	
изложенного	в	проекте	статьи	29,	следует,	что,	если	
противоправное	 деяние	 продолжается,	 обязатель-
ство,	тем	не	менее,	должно	быть	соблюдено.	Таким	
образом,	 противоправное	 деяние	 требуется	 прекра-
тить	в	силу	первичной	нормы,	предусматривающей	
данное	обязательство.

2)	 Когда	 имеет	 место	 нарушение	 обязательства	 и	
противоправное	деяние	продолжается,	основной	це-
лью,	 преследуемой	потерпевшим	 государством	или	
международной	 организацией,	 часто	 будет	 прекра-
щение	противоправного	поведения.	Хотя	любое	тре-
бование	в	данной	ситуации	содержало	бы	отсылку	к	
нарушению,	на	самом	деле	оно	было	бы	направлено	
на	 то,	 чтобы	 добиться	 соблюдения	 обязательства	 в	
соответствии	с	первичной	нормой.	Вследствие	про-
тивоправного	 деяния	 не	 возникает	 какого-либо	 но-
вого	обязательства.

246	Там	же,	стр.	105.
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3)	 Существование	 обязательства	 предоставить	 за-
верения	и	гарантии	неповторения	будет	зависеть	от	
обстоятельств	 дела.	 Для	 возникновения	 этого	 обя-
зательства	 нарушение	 необязательно	 должно	 быть	
длящимся.	Такое	обязательство	представляется	осо-
бенно	оправданным,	когда	в	поведении	несущего	от-
ветственность	субъекта	просматривается	тенденция	
нарушений.

4)	 Примеры	 предоставления	 международными	
организациями	 заверений	и	 гарантий	неповторения	
трудно	найти.	Однако	могут	быть	ситуации,	при	ко-
торых	 такие	 заверения	 и	 гарантии	 представляются	
столь	 же	 уместными,	 как	 и	 в	 случае	 государств.	
Например,	 если	 выяснится,	 что	 какая-либо	 между-
народная	организация	систематически	нарушает	ка-
кое-либо	 обязательство,	 то	 гарантии	 неповторения	
вряд	ли	будут	неуместными.

5)	 Заверения	 и	 гарантии	 неповторения	 рассма-
триваются	 в	 том	же	 контексте,	 что	 и	 прекращение,	
поскольку	все	они	касаются	соблюдения	обязатель-
ства,	предусмотренного	первичной	нормой.	Однако	
в	отличие	от	обязательства	по	прекращению	дляще-
гося	 противоправного	 деяния	 обязательство	 предо-
ставить	 заверения	 и	 гарантии	 неповторения	 может	
рассматриваться	в	качестве	нового	обязательства,	ко-
торое	возникает	вследствие	противоправного	деяния	
в	том	случае,	когда	совершение	деяния	указывает	на	
риск	дальнейших	нарушений.

6)	 Учитывая	сходство	положения	государств	и	меж-
дународных	 организаций	 с	 точки	 зрения	 прекраще-
ния,	 а	 также	 заверений	 и	 гарантий	 неповторения,	
формулировка	настоящего	проекта	статьи	воспроиз-
водит	формулировку	статьи	30	свода	проектов	статей	
об	ответственности	государств	за	международно-про-
тивоправные	деяния247	с	учетом	замены	слова	«госу-
дарства»	на	слово	«международную	организацию».

Статья 31. Возмещение

1. Ответственная международная организа-
ция обязана предоставить полное возмещение 
вреда, причиненного международно-противо-
правным деянием.

2. Вред включает любой ущерб, материаль-
ный или моральный, причиненный междуна-
родно-противоправным деянием международной 
организации.

Комментарий

1)	 В	настоящем	проекте	статьи	изложен	принцип,	
согласно	 которому	 ответственная	 международная	
организация	обязана	предоставить	полное	возмеще-
ние	причиненного	вреда.	Данный	принцип	призван	
защитить	 потерпевшую	 сторону	 от	 пагубного	 воз-
действия	международно-противоправного	деяния.

2)	 Вред	 определяется	 как	 включающий	 «любой	
ущерб,	материальный	или	моральный,	причиненный	

247	Там	же,	стр.	106.

международно-противоправным	деянием».	Согласно	
постановлению	 Европейского	 суда	 по	 делу	Walz v. 
Clickair (Вальц против Кликейра),	эта	формулировка	
в	том	виде,	в	котором	она	содержится	в	пункте	2	ста-
тьи	 31	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния248,	 выражает	 концепцию,	 которая	 «является	 об-
щей	 для	 всех	 подсистем	 международного	 права»,	
и	 выражает	 «обычное	 значение,	 придаваемое	 кон-
цепции	ущерба	в	международном	праве»249.

3)	 Как	и	в	случае	государств,	принцип	полного	воз-
мещения	 зачастую	 гибко	 применяется	 на	 практике.	
Потерпевшая	сторона	может	быть	главным	образом	
заинтересована	 в	 прекращении	 продолжающегося	
противоправного	деяния	или	в	неповторении	данного	
противоправного	 деяния.	 Обусловленный	 этим	 иск	
о	 возмещении	может	 поэтому	 иметь	 ограниченный	
характер.	Чаще	всего	это	происходит	в	тех	случаях,	
когда	 пострадавшее	 государство	 или	 организация	
выдвигает	иск	в	собственных	интересах,	а	не	в	инте-
ресах	физических	лиц	или	образований,	которых	они	
призваны	защищать.	Вместе	с	тем	сдержанность	со	
стороны	 пострадавшего	 государства	 или	 организа-
ции	в	деле	осуществления	своих	прав,	как	правило,	
не	предполагает,	что	та	же	сторона	не	будет	считать	
себя	имеющей	право	на	полное	возмещение.	Таким	
образом,	принцип	полного	возмещения	не	ставится	
под	сомнение.

4)	 Международной	 организации	 может	 быть	
сложно	 располагать	 всеми	 необходимыми	 сред-
ствами	для	предоставления	требуемого	возмещения.	
Это	 связано	 с	 неадекватностью	финансовых	 ресур-
сов,	 обычно	 имеющихся	 в	 распоряжении	 между-
народных	 организаций	 для	 покрытия	 такого	 рода	
расходов.	 Однако	 такая	 неадекватность	 не	 может	
освобождать	 ответственную	 организацию	 от	 юри-
дических	последствий,	проистекающих	из	ее	ответ-
ственности	по	международному	праву.

5)	 Тот	 факт,	 что	 международные	 организации	
иногда	 предоставляют	 компенсацию	 ex gratia,	 объ-
ясняется	 не	 обилием	 ресурсов,	 а	 скорее	 тем,	 что	
организации,	 как	 и	 государства,	 неохотно	 идут	 на	
признание	своей	собственной	международной	ответ-
ственности.

6)	 Когда	 международная	 организация	 намерена	
осуществить	 какую-либо	 деятельность	 в	 стране,	
где	 может	 быть	 задействована	 ее	 международная	
ответственность,	 одним	 из	 вариантов	 для	 этой	 ор-
ганизации	является	заключение	с	территориальным	
государством	 соглашения,	 ограничивающего	 ее	 от-
ветственность	за	противоправные	деяния,	совершен-
ные	в	связи	с	этой	деятельностью.	Примером	может	
служить	 практика	 Организации	Объединенных	На-
ций,	 касающаяся	 операций	 по	 поддержанию	 мира,	
в	той	мере,	в	какой	соглашения	с	государствами,	на	
территории	который	развертываются	миссии	по	под-

248	Там	же,	стр.	109.
249 Axel Walz v. Clickair SA,	дело	C-63/09,	решение	Суда	Евро-

пейского	союза	(Третья	камера)	от	6	мая	2010	года,	пункты	27−28.



92 Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят третьей сессии

держанию	мира,	также	охватывают	претензии,	выте-
кающие	из	международной	ответственности250.

7)	 Устанавливая	 принцип	 полного	 возмещения,	
данный	 проект	 статьи	 касается	 главным	 образом	
более	 частого	 случая,	 при	 котором	 международная	
организация	 единолично	 несет	 ответственность	 за	
международно-противоправное	 деяние.	 Подтверж-
дение	 обязанности	 организации	 полностью	 загла-
дить	 вред	 необязательно	 подразумевает,	 что	 тот	же	
самый	принцип	действует	в	случае,	когда	организа-
ция	признается	ответственной	в	связи	с	каким-либо	
деянием	 вместе	 с	 одним	или	 несколькими	 государ-
ствами	 или	 одной	 или	 несколькими	 другими	 орга-
низациями:	например,	когда	организация	оказывает	
помощь	или	содействие	государству	при	совершении	
противоправного	деяния251.

8)	 В	 настоящем	 проекте	 статьи	 воспроизводится	
статья	31	свода	проектов	статей	об	ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 де-
яния	 с	 заменой	в	обоих	пунктах	 термина	«государ-
ство»	на	термин	«международная	организация».

Статья 32. Релевантность правил организации

1. Ответственная международная органи-
зация не может ссылаться на свои правила в 
качестве оправдания для невыполнения своих 
обязательств в соответствии с настоящей частью.

2. Пункт 1 не затрагивает применимости пра-
вил международной организации к отношениям 
между этой организацией и государствами или 
организациями, являющимися ее членами.

Комментарий

1) В	 пункте	 1	 излагается	 принцип,	 согласно	 кото-
рому	международная	организация	не	может	ссылаться	
на	 свои	 правила,	 чтобы	 оправдать	 несоблюдение	
своих	обязательств	по	международному	праву	вслед-
ствие	 совершения	 международно-противоправного	
деяния.	 Этот	 принцип	 созвучен	 принципу,	 согласно	
которому	 государство	 не	 может	 полагаться	 на	 свое	
внутригосударственное	 право	 в	 качестве	 оправда-
ния	 для	 невыполнения	 своих	 обязательств	 в	 соот-
ветствии	 с	 частью	второй	 свода	проектов	 статей	 об	
ответственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	деяния.	Текст	пункта	1	повторяет	текст	
статьи	32	свода	проектов	статей	об	ответственности	
государств252	 с	 двумя	 изменениями:	 вместо	 термина	
«государство»	используется	термин	«международная	
организация»,	 и	 ссылка	 на	 внутригосударственное	
право	заменена	ссылкой	на	правила	организации.

2)	 Аналогичный	 подход	 использован	 в	 пункте	 2	
статьи	27	Венской	конвенции	1986	года,	который	со-

250	Секретариат	Организации	Объединенных	Наций	сослался	
в	 этой	 связи	 на	 подобную	 практику.	 См.	 A/CN.4/637	 и	 Add.1	
(в	 разделе	 «Проект	 статьи	 30…	 Организации	 Объединенных	
Наций),	пункт	6).

251	См.	статью	14	настоящих	проектов	статей.
252 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	

стр.	113.

звучен	соответствующему	положению	Венской	кон-
венции	 1969	 года	 и	 который	 предусматривает,	 что	
«международная	 организация	 −	 участник	 договора	
не	может	ссылаться	на	правила	данной	организации	
в	 качестве	 оправдания	 для	 невыполнения	 этого	 до-
говора».

3)	 В	 отношениях	 между	 международной	 органи-
зацией	и	государством	или	организацией,	не	являю-
щимися	ее	членами,	представляется	очевидным,	что	
правила	первой	организации	сами	по	себе	не	могут	
затрагивать	обязательства,	возникающие	вследствие	
международно-противоправного	 деяния.	 Однако	
этот	принцип	необязательно	применяется	к	отноше-
ниям	между	организацией	и	ее	членами.	Правила	ор-
ганизации	могут	затрагивать	применение	принципов	
и	правил,	изложенных	в	настоящей	части.	Например,	
они	могут	менять	правила,	касающиеся	форм	возме-
щения,	 которое	 ответственная	 организация	 обязана	
предоставлять	своим	членам.

4)	 Правила	 организации	 также	 могут	 затрагивать	
применение	 принципов	 и	 норм,	 содержащихся	 в	
части	второй,	применительно	к	отношениям	между	
международной	организацией	и	ее	членами,	напри-
мер	 в	 вопросе	 присвоения	 ответственности.	 Они	
рассматривались	бы	в	качестве	специальных	правил,	
и	в	их	особом	упоминании	в	этой	части	нет	необхо-
димости.	В	 отличие	 от	 этого	 в	 части	 третьей	 такое	
«незатрагивающее»	 положение,	 касающееся	 при-
менения	 правил	 организации	 в	 отношении	 членов,	
представляется	уместным	в	свете	заключений,	кото-
рые	в	противном	случае	могут	быть	сделаны	на	ос-
нове	 принципа	 недопустимости	 ссылки	 на	 правила	
организации.	 Присутствие	 такого	 «незатрагиваю-
щего»	положения	послужит	указанием	на	 тот	факт,	
что	из	общего	положения	в	пункте	1	могут	делаться	
исключения	 применительно	 к	 отношениям	 между	
международной	 организацией	 и	 государствами	 или	
организациями,	являющимися	ее	членами.

5)	 Положение,	 сформулированное	 в	 пункте	 2,	
применяется	 только	 в	 той	 мере,	 в	 какой	 обязатель-
ства	 в	 части	 третьей	 относятся	 к	 международной	
ответственности,	 которая	 может	 возникать	 у	 меж-
дународной	 организации	 перед	 государствами	 и	
организациями,	 являющимися	 ее	 членами.	 Оно	 ни	
в	коей	мере	не	может	затрагивать	правовые	послед-
ствия,	 порождаемые	 международно-противоправ-
ным	деянием	перед	государством	или	организацией,	
не	 являющимися	 ее	 членами,	 не	 может	 оно	 также	
затрагивать	 последствия,	 связанные	 с	 нарушением	
обязательств	в	силу	императивных	норм,	поскольку	
такие	нарушения	затрагивали	бы	все	международное	
сообщество	в	целом.

Статья 33. Объем международно-правовых 
обязательств, установленных в настоящей части

1. Обязательства ответственной междуна-
родной организации, установленные настоящей 
частью, могут быть обязательствами в отноше-
нии одного или нескольких государств, одной 
или нескольких других организаций, или меж-
дународного сообщества в целом, что зависит, 
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в частности, от характера и содержания междуна-
родно-правового обязательства и обстоятельств 
нарушения.

2. Настоящая часть не затрагивает любого 
права, вытекающего из международной ответ-
ственности международной организации, которое 
может непосредственно приобретаться любым 
лицом или образованием, иным, чем государство 
или международная организация.

Комментарий

1)	 В	 части	 первой	 свода	 проектов	 статей	 об	 от-
ветственности	 государств	 за	 международно-проти-
воправные	 деяния	 затрагивается	 любое	 нарушение	
обязательства	 по	 международному	 праву,	 которое	
может	 быть	 присвоено	 государству,	 независимо	 от	
характера	 образования	 или	 лица,	 перед	 которыми	
такое	 обязательство	 возникает.	 Сфера	 охвата	 части	
второй	 указанных	 статей	 ограничивается	 обяза-
тельствами,	которые	возникают	у	государства	перед	
другим	 государством.	Как	 представляется,	 это	 обу-
словлено	 сложностью	 рассмотрения	 последствий	
международно-противоправного	 деяния,	 а	 затем	
имплементации	 ответственности	 перед	 потерпев-
шей	 стороной,	 нарушения	 которой	 своих	 между-
народно-правовых	 обязательств	 не	 охватываются	
частью	 первой.	 Ссылка	 на	 ответственность	 перед	
международным	сообществом	в	целом	не	порождает	
подобной	проблемы,	поскольку	едва	ли	можно	пред-
ставить	себе	ситуацию,	при	которой	международная	
ответственность	возникла	бы	у	международного	со-
общества	в	целом.

2)	 Если	придерживаться	подобного	подхода	к	меж-
дународным	 организациям	 в	 настоящих	 проектах	
статей,	то	сферу	охвата	части	третьей	потребовалось	
бы	 ограничить	 обязательствами,	 возникающими	 у	
международных	организаций	перед	другими	между-
народными	 организациями	 или	 перед	 международ-
ным	 сообществом	 в	 целом.	 Однако	 представляется	
логичным	также	включить	в	нее	обязательства,	кото-
рые	возникают	у	организаций	перед	государствами,	
учитывая	 существование	 статей	 об	 ответственно-
сти	 государств	 за	 международно-противоправные	
деяния.	В	 результате	 этого	 часть	 третья	 настоящих	
проектов	статей	будет	охватывать	обязательства,	ко-
торые	 ответственная	 международная	 организация	
может	нести	перед	одной	или	несколькими	другими	
организациями,	 одним	 или	 несколькими	 государ-
ствами	 или	международным	 сообществом	 в	 целом.	
Это	предполагает	включение	возможности	того,	что	
международная	 организация	 несет	 международную	
ответственность	−	и	тем	самым	приобретает	обяза-
тельства,	 изложенные	 в	 части	 третьей,	 −	 по	 отно-
шению	к	одному	государству	и	одной	организации,	
двум	или	более	государствам	и	одной	организации,	
двум	или	более	государствам	и	двум	или	более	орга-
низациям	или	одному	государству	и	двум	или	более	
организациям.

3)	 За	 исключением	 ссылки	 на	 ответственное	 об-
разование	 и	 поясненное	 выше	 добавление,	 фор-
мулировка	 пункта	 1	 повторяет	 формулировку	

пункта	 1	 статьи	33	 вода	 статей	об	ответственности	
государств253.

4)	 Хотя	 сфера	 охвата	 части	 третьей	 ограничива-
ется	 в	 соответствии	 с	 определением	 в	 пункте	 1,	
это	 не	 означает,	 что	 обязательства,	 порождаемые	
международно-противоправным	 деянием,	 не	 воз-
никают	перед	 другими	лицами	или	 образованиями,	
помимо	 государств	 и	международных	организаций.	
Подобно	пункту	 2	 статьи	 33	 свода	проектов	 статей	
об	ответственности	государств	в	пункте	2	предусмо-
трено,	что	часть	третья	не	затрагивает	любого	права,	
вытекающего	 из	 международной	 ответственности,	
которое	 может	 непосредственно	 приобретаться	 та-
кими	лицами	и	образованиями.

5)	 В	 отношении	 международной	 ответственности	
международных	 организаций	 такой	 важной	 обла-
стью,	 в	 которой	 права	 приобретаются	 другими	 ли-
цами,	помимо	государств	или	организаций,	являются	
нарушения	 международными	 организациями	 своих	
международно-правовых	 обязательств	 в	 сфере	 ра-
боты	по	найму.	Еще	одна	область	−	это	нарушения,	
совершаемые	силами	по	поддержанию	мира	и	затра-
гивающие	отдельных	лиц254.	Последствия	этих	нару-
шений	в	отношении	отдельных	лиц,	как	говорится	в	
пункте	1),	не	охватываются	настоящими	проектами	
статей.

Глава	II

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА

Статья 34. Формы возмещения

Полное возмещение вреда, причиненного меж-
дународно-противоправным деянием, осущест-
вляется в форме реституции, компенсации и 
сатисфакции, будь то отдельно или в их сочета-
нии, в соответствии с положениями настоящей 
главы.

Комментарий

1)	 Вышеизложенное	 положение	 идентично	 ста-
тье	 34	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния255.	Это	представляется	оправданным,	поскольку	
формы	возмещения	в	виде	реституции,	компенсации	
и	сатисфакции	на	практике	применяются	как	к	меж-
дународным	 организациям,	 так	 и	 к	 государствам.	
Некоторые	 примеры,	 имеющие	 отношение	 к	 меж-
дународным	организациям,	приводятся	в	коммента-
риях	к	последующим	статьям,	в	которых	конкретно	
затрагиваются	различные	формы	возмещения.

2)	 В	 записке	 Генерального	 директора	 Междуна-
родного	 агентства	 по	 атомной	 энергии	 приводится	
пример,	 когда	 считается,	 что	 в	 отношении	 ответ-

253	Там	же,	стр.	114.
254	См.,	например,	резолюцию	52/247	Генеральной	Ассамблеи	

от	26	июня	1998	года	«Ответственность	перед	третьими	лицами:		
временные	и	финансовые	ограничения».

255 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	115.
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ственной	международной	организации	применяются	
три	 формы	 возмещения.	 Касаясь	 «международной	
ответственности	 Агентства	 в	 связи	 с	 гарантиями»,	
он	писал	24	июня	1970	года:

Хотя	могут	возникнуть	обстоятельства,	когда	предоставление	
сатисфакции	Агентством	может	 оказаться	 уместным,	 предлага-
ется	подумать	только	о	возмещении	в	собственном	смысле	слова.	
Говоря	в	целом,	возмещение	в	собственном	смысле	слова	может	
принимать	 форму	 либо	 реституции	 в	 натуре,	 либо	 выплаты	
компенсации256.

Статья 35. Реституция

Международная организация, ответственная за 
международно-противоправное деяние, обязана 
осуществить реституцию, то есть восстановить 
положение, которое существовало до соверше-
ния противоправного деяния, если и в той мере, 
в какой реституция:

а) не является материально невозможной;

b) не влечет за собой бремя, которое совер-
шенно непропорционально выгоде от получения 
реституции вместо компенсации.

Комментарий

1)	 Реституция	 является	 одной	 из	 форм	 возмеще-
ния,	предусматривающей	восстановление,	насколько	
это	возможно,	положения,	которое	существовало	до	
совершения	международно-противоправного	деяния	
ответственной	международной	организацией.

2)	 Концепция	 и	 формы	 реституции	 и	 имеющих	 к	
ней	отношение	условий,	в	том	виде	как	они	опреде-
лены	в	статье	35	свода	проектов	статей	об	ответствен-
ности	государств	за	международно-противоправные	
деяния257,	 по-видимому,	применима	 также	и	 к	меж-
дународным	 организациям.	 Нет	 причин,	 которые	
предполагали	бы	применение	к	ним	иного	подхода.	
В	связи	с	этим	вышеизложенный	текст	воспроизво-
дит	статью	35	свода	проектов	статей	об	ответствен-
ности	 государств	 с	 тем	 единственным	 различием,	
что	слово	«государство»	заменено	словами	«между-
народная	организация».

Статья 36. Компенсация

1. Международная организация, ответствен-
ная за международно-противоправное деяние, 
обязана компенсировать ущерб, причиненный 
таким деянием, насколько такой ущерб не возме-
щается реституцией.

256	GOV/COM.22/27,	 пункт	 27.	 См.	 Ежегодник… 2004 год, 
том	 II	 (часть	первая),	 документ	A/CN.4/545,	 приложение.	 Запи-
ска	 хранится	 в	 Отделе	 кодификации	 Управления	 по	 правовым	
вопросам.	Следует	отметить,	что	согласно	сложившемуся	право-
применению,	нашедшему	отражение	в	статье	34	свода	статей	об	
ответственности	 государств	 за	 международно-противоправные	
деяния	и	в	вышеизложенной	статье,	считается,	что	возмещение	
включает	сатисфакцию.

257 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	116.

2. Компенсация охватывает любой исчисли-
мый в финансовом выражении ущерб, включая 
упущенную выгоду, насколько она установлена.

Комментарий

1)	 Наиболее	часто	используемой	международными	
организациями	 формой	 возмещения	 является	 ком-
пенсация.	 Самым	 известным	 случаем	 из	 практики	
является	 урегулирование	 претензий,	 возникших	 в	
результате	 операции	 Организации	 Объединенных	
Наций	 в	 Конго.	 Компенсация	 гражданам	 Бельгии,	
Греции,	 Италии,	 Люксембурга	 и	 Швейцарии	 была	
предоставлена	посредством	обмена	письмами	между	
Генеральным	 секретарем	 и	 постоянными	 предста-
вительствами	 соответствующих	 государств	 в	 соот-
ветствии	с	 заявлением	Организации	Объединенных	
Наций,	содержащемся	в	этих	письмах,	согласно	ко-
торому	Организация	Объединенных	Наций

не	намерена	уклоняться	от	ответственности,	когда	доказано,	что	
представители	 Организации	 Объединенных	 Наций	 фактически	
причинили	необоснованный	ущерб	невиновным	сторонам258.

Применительно	 к	 той	 же	 операции	 другие	 случаи	
урегулирования	 имели	место	 в	 отношении	 Замбии,	
Соединенного	 Королевства	 Великобритании	 и	 Се-
верной	 Ирландии,	 Соединенных	 Штатов	 Америки	
и	 Франции259,	 а	 также	 Международного	 комитета	
Красного	Креста	(МККК)260.

2)	 То	обстоятельство,	что	такая	компенсация	была	
предоставлена	в	качестве	возмещения	за	нарушения	
обязательств	по	международному	праву,	можно	вы-
вести	 не	 только	 из	 некоторых	 претензий,	 но	 также	
из	 письма	 Генерального	 секретаря	 от	 6	 августа	
1965	года	на	имя	исполняющего	обязанности	Посто-
янного	 представителя	 Союза	 Советских	 Социали-
стических	 Республик.	 В	 этом	 письме	 Генеральный	
секретарь	заявил:

258	Обмен	 письмами,	 представляющий	 собой	 соглашение,	
касающееся	урегулирования	претензий,	поданных	против	Орга-
низации	 Объединенных	 Наций	 в	 Конго	 гражданами	 Бельгии	
(Нью-Йорк,	20	февраля	1965	года),	United	Nations,	Treaty Series,	
vol.	 535,	 No.	 7780,	 p.	 197;	 обмен	 письмами	 (с	 приложением),	
представляющий	собой	соглашение,	касающееся	урегулирования	
претензий,	поданных	против	Организации	Объединенных	Наций	
в	Конго	гражданами	Швейцарии	(Нью-Йорк,	3	июня	1966	года),	
ibid.,	 vol.	 564,	 No.	 621,	 p.	 193;	Обмен	 письмами,	 представляю-
щий	 собой	 соглашение,	 касающееся	 урегулирования	 претен-
зий,	 поданных	 против	 Организации	 Объединенных	 Наций	 в	
Конго	гражданами	Греции	(Нью-Йорк,	20	июня	1966	года),	ibid.,	
vol.	565,	No.	8230,	p.	3;	обмен	письмами,	представляющий	собой	
соглашение,	 касающееся	 урегулирования	 претензий,	 поданных	
против	Организации	Объединенных	Наций	в	Конго	гражданами	
Люксембурга	 (Нью-Йорк,	28	декабря	1966	 года),	 ibid.,	 vol.	 585,	
No.	 8487,	 p.	 147;	 и	 обмен	 письмами,	 представляющий	 собой	
соглашение,	 касающееся	 урегулирования	 претензий,	 поданных	
против	Организации	Объединенных	Наций	в	Конго	гражданами	
Италии	(Нью-Йорк,	18	января	1967	года),	ibid.,	vol.	588,	No.	8525,	
p.	197.

259	См.	 K.	 Schmalenbach,	 Die Haftung Internationaler 
Organisationen im Rahmen von Militäreinsätzen und 
Territorialverwaltungen,	 Frankfurt	 am	 Main,	 Peter	 Lang,	 2004,	 at	
pp.	314–321.

260	Текст	 этого	 соглашения	 воспроизводится	 K.	 Ginther,	 Die 
völkerrechtliche Verantwortlichkeit internationaler Organisationen 
gegenüber Drittstaaten,	 Vienna/New	 York,	 Springer,	 1969,	
pp.	166–167.
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Это	 всегда	 было	 политикой	 Организации	 Объединенных	
Наций,	 чтобы,	 действуя	 через	 Генерального	 секретаря,	 выда-
вать	 компенсацию	 отдельным	 лицам,	 потерпевшим	 ущерб,	 за	
который	Организация	несет	юридическую	ответственность.	Эта	
политика	соответствует	общепризнанным	правовым	принципам,	
а	также	Конвенции	о	привилегиях	и	иммунитетах	Объединенных	
Наций.	 Кроме	 того,	 что	 касается	 деятельности	 Организации	
Объединенных	 Наций	 в	 Конго,	 эта	 политика	 подкрепляется	
принципами,	изложенными	в	международных	конвенциях,	каса-
ющихся	охраны	жизни	и	собственности	гражданского	населения	
во	время	военных	действий,	а	также	соображениями	справедли-
вости	и	гуманности,	которые	Организация	Объединенных	Наций	
не	может	игнорировать261.

3)	 Ссылка	на	обязательство	Организации	Объеди-
ненных	Наций	выплатить	компенсацию	была	также	
сделана	 МС	 в	 консультативном	 заключении	 в	 от-
ношении	Difference Relating to Immunity from Legal 
Process of a Special Rapporteur of the Commission on 
Human Rights (Спор, касающийся судебно-процессу-
ального иммунитета Специального докладчика Ко-
миссии по правам человека)262.

4)	 Основания	для	отхода	от	текста	статьи	36	свода	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	деяния263,	за	исклю-
чением	замены	слова	«государство»	словами	«меж-
дународная	организация»,	отсутствуют.

Статья 37. Сатисфакция

1. Международная организация, ответствен-
ная за международно-противоправное деяние, 
обязана предоставить сатисфакцию за вред, 
причиненный данным деянием, насколько 
он не может быть возмещен реституцией или 
компенсацией.

2. Сатисфакция может заключаться в при-
знании нарушения, выражении сожаления, офи-
циальном извинении или выражаться в иной 
подобающей форме.

3. Сатисфакция не должна быть непропор-
циональна вреду и не может принимать форму, 
унизительную для ответственной международной 
организации.

Комментарий

1)	 В	 практике	 имеется	 несколько	 примеров	 са-
тисфакции,	 предоставленной	 международными	
организациями,	 как	 правило,	 в	 форме	 извинения	
или	выражения	сожаления.	Хотя	в	нижеследующих	
примерах	прямо	не	говорится	о	наличии	нарушения	
обязательства	 по	 международному	 праву,	 в	 них	 по	
меньшей	мере	 подразумевается,	 что	 извинение	 или	
выражение	 сожаления	 со	 стороны	 международной	

261	United	Nations,	 Juridical Yearbook 1965	 (Sales	No.	 67.V.3),	
p.	41,	note	26	(документ	S/6597).	Мнение	о	том,	что	Организация	
Объединенных	Наций	установила	свою	ответственность	на	меж-
дународном	уровне,	было	изложено	J.	J.	A.	Salmon,	«Les	accords	
Spaak–U	Thant	du	20	février	1965»,	AFDI,	vol.	11	(1965),	p.	468,	at	
pp.	483	and	487.

262 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special 
Rapporteur of the Commission on Human Rights	 (см.	 сноску	 87	
выше),	pp.	88–89,	para.	66.

263 Ежегодник… 2001 год, том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	118–120.

организации	будет	одним	из	надлежащих	правовых	
последствий	такого	нарушения.

2)	 В	отношении	падения	Сребреницы	Генеральный	
секретарь	 Организации	 Объединенных	 Наций	 зая-
вил	следующее:

За	 всю	 нашу	 историю	 трудно	 найти	 более	 тяжелый	 и	
болезненный	 опыт,	 чем	 тот,	 который	 приобрела	 Организации	
Объединенных	 Наций	 в	 Боснии.	 С	 чувством	 самого	 глубокого	
сожаления	и	скорби	мы	проанализировали	свои	действия	и	реше-
ния	в	ответ	на	захват	Сребреницы264.

3)	 16	декабря	1999	года,	получив	доклад	о	незави-
симом	 расследовании	 действий	 Организации	 Объ-
единенных	Наций	в	период	геноцида	в	1994	году	в	
Руанде,	Генеральный	секретарь	заявил	следующее:

Мы	все	должны	глубоко	сожалеть	о	том,	что	не	сделали	боль-
шего,	чтобы	предотвратить	его.	В	стране	в	этот	момент	находи-
лись	силы	Организации	Объединенных	Наций,	однако	у	них	не	
было	ни	мандата,	ни	снаряжения	для	тех	силовых	действий,	кото-
рые	потребовались	бы	для	предупреждения	или	остановки	гено-
цида.	От	 имени	Организации	Объединенных	Наций	 я	 признаю	
эту	ошибку	и	выражаю	глубокое	сожаление265.

4)	 Вскоре	после	бомбардировки	НАТО	посольства	
Китая	в	Белграде	представитель	НАТО	Джейми	Шеа	
на	пресс-конференции	заявил	следующее:

Думаю,	мы	сделали	то,	что	в	этих	обстоятельствах	сделал	бы	
любой:	во-первых,	мы	признали	ответственность	четко,	недвус-
мысленно,	 оперативно;	 мы	 выразили	 китайским	 властям	 наше	
сожаление266.

Еще	 одно	 извинение	 было	 направлено	 13	 мая	
1999	года	канцлером	Германии	Герхардом	Шрёдером	
от	имени	Германии,	НАТО	и	Генерального	секретаря	
НАТО	Хавьера	Соланы	министру	иностранных	дел	
Тан	Цзясюаню	и	премьер-министру	Чжу	Жунцзи267.

5)	 Что	касается	других	форм	возмещения,	то	пра-
вилами	ответственной	международной	организации	
будет	определяться,	какой	орган	или	агент	компетен-
тен	предоставлять	компенсацию	от	имени	организа-
ции.

6)	 Способы	 и	 условия	 предоставления	 сатисфак-
ции,	касающиеся	государств,	применимы	также	и	к	
международным	организациям.	Форма	сатисфакции,	
призванная	унизить	ответственную	международную	
организацию,	возможно	и	маловероятна,	но	отнюдь	
не	 немыслима.	Теоретически	примером	может	 слу-
жить	требование	принесения	официальных	извине-
ний,	сформулированное	в	выражениях,	которые	были	
бы	унизительными	для	организации	или	какого-либо	
из	ее	органов.	Требование	может	также	касаться	по-
ведения	 одного	 или	 нескольких	 государств-членов	
или	 организаций	 в	 рамках	 ответственной	 органи-

264	Доклад	Генерального	секретаря,	представленный	во	испол-
нение	 резолюции	 53/35	 Генеральной	 Ассамблеи:	 падение	 Сре-
бреницы	(А/54/549),	пункт	503.

265	www.un.org	 (пресс-релиз	 SG/SM/7263).	 См.	 также	 доклад	
комиссии	по	 проведению	независимого	 расследования	 деятель-
ности	Организации	Объединенных	Наций	 в	 период	 геноцида	 в	
Руанде	в	1994	году,	S/1999/1257,	Добавление.

266	www.nato.int/kosovo/press/p990509b.htm.
267	«NATO	 apologises	 to	 Beijing»,	 http://news.bbc.co.uk/2/hi/

asia-pacific/341533.stm.
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зации.	Хотя	в	 этом	случае	 требование	 сатисфакции	
может	 быть	 конкретно	 адресовано	 одному	 или	 не-
скольким	членам,	ответственной	организации	будет	
предложено	 предоставить	 такую	 сатисфакцию,	 и	 в	
этом	случае	она	будет	неизбежно	затронута.

7)	 Таким	образом,	могут	быть	воспроизведены	пун-
кты	статьи	37	свода	проектов	статей	об	ответствен-
ности	государств	за	международно-противоправные	
деяния268	 с	 заменой	 слова	 «государство»	 словами	
«международная	организация»	в	пунктах	1	и	3.

Статья 38. Проценты

1. Проценты на любую основную сумму, при-
читающуюся согласно настоящей главе, начис-
ляются, когда это необходимо для обеспечения 
полного возмещения. Ставка и метод расчета 
процентов определяются таким образом, чтобы 
достичь этого результата.

2. Проценты исчисляются с даты, когда 
должна быть выплачена основная сумма, по дату 
выполнения платежного обязательства.

Комментарий

Нормы	в	отношении	процентов,	 содержащиеся	в	
статье	38	свода	проектов	статей	об	ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния269,	 призваны	 обеспечить	 применение	 принципа	
полного	 возмещения.	 Аналогичные	 соображения	 в	
этом	 отношении	 применяются	 и	 к	 международным	
организациям.	Поэтому	оба	пункта	статьи	38	свода	
проектов	статей	об	ответственности	государств	вос-
производятся	здесь	без	изменений.

Статья 39. Усугубление вреда

При определении возмещения учитывается 
усугубление вреда намеренным или небрежным 
действием или бездействием потерпевшего госу-
дарства либо потерпевшей международной орга-
низации, либо любого лица или образования, 
в отношении которого истребуется возмещение.

Комментарий

1) По	всей	видимости,	нет	никаких	оснований,	ко-
торые	 исключали	 бы	 распространение	 действия	 на	
международные	 организации	 положения,	 сформу-
лированного	 в	 статье	 39	 свода	 проектов	 статей	 об	
ответственности	государств	за	международно-проти-
воправные	деяния270.	Такое	распространение	действия	
осуществляется	 по	 двум	 направлениям:	 во-первых,	
международные	организации	также	имеют	право	ссы-
латься	на	усугубление	вреда,	с	тем	чтобы	уменьшить	
собственную	 ответственность;	 во-вторых,	 образова-
ния,	которые,	возможно,	имели	отношение	к	усугубле-
нию	вреда,	включают	и	международные	организации.	
В	 последнем	 случае	 распространение	 действия	 тре-
бует	добавления	слов	«либо	международные	органи-

268 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	127–129.

269 Там	же,	стр.	130–132.
270	Там	же,	стр.	133.

зации»	после	слова	«государства»	в	соответствующей	
статье	об	ответственности	государств.

2)	 Одним	из	примеров	имеющей	к	 этому	отноше-
ние	практики,	когда	была	сделана	ссылка	на	усугу-
бление	вреда,	является	обстрел	в	Конго	гражданской	
автомашины.	В	данном	случае	размер	компенсации	
со	стороны	Организации	Объединенных	Наций	был	
уменьшен	 ввиду	 допущенной	 водителем	 автома-
шины	небрежности271.

3)	 Данная	 статья	 не	 наносит	 ущерба	 какому	 бы	
то	 ни	 было	 обязательству	 по	 уменьшению	 степени	
вреда,	 которое	может	быть	возложено	на	потерпев-
шую	 сторону	 по	 международному	 праву.	 О	 суще-
ствовании	 такого	 обязательства	 можно	 говорить	 на	
основании	первичной	нормы.	Таким	образом,	здесь	
нет	необходимости	обсуждать	его.

4)	 Ссылку	 на	 слова	 «любого	 лица	 или	 образова-
ния,	 в	 отношении	 которого	 истребуется	 возмеще-
ние»	следует	трактовать	совместно	с	приведенным	в	
статье	33	определением	объема	международно-пра-
вовых	 обязательств,	 установленных	 в	 части	 тре-
тьей.	 Этот	 объем	 ограничивается	 обязательствами	
ответственной	 международной	 организации	 перед	
государствами,	 другими	 международными	 органи-
зациями	или	международным	сообществом	в	целом.	
В	этом	контексте	вышеуказанная	ссылка	представля-
ется	 сформулированной	 надлежащим	 образом.	 Та-
ким	образом,	существованию	прав,	непосредственно	
возникающих	у	других	лиц	или	образований,	ника-
кого	ущерба	не	наносится.

Статья 40. Обеспечение выполнения 
обязательства по возмещению

1. Ответственная международная организа-
ция принимает в соответствии со своими прави-
лами все надлежащие меры с тем, чтобы ее члены 
предоставили ей средства для эффективного 
выполнения ее обязательств согласно настоящей 
главе.

2. Члены ответственной международной 
организации принимают все надлежащие меры, 
которые могут потребоваться в соответствии с 
правилами организации, с тем чтобы позволить 
этой организации выполнить ее обязательства 
согласно настоящей главе.

Комментарий

1)	 Международные	 организации,	 обладающие	 от-
дельной	правосубъектностью,	являются,	в	принципе,	
единственными	 субъектами,	 международно-про-
тивоправные	 деяния	 которых	 влекут	 за	 собой	меж-
дународную	 ответственность.	 В	 том	 случае,	 когда	
международная	 организация	 несет	 ответственность	
за	международно-противоправное	деяние,	на	государ-
ства	и	другие	организации	ложится	ответственность	
в	 силу	 их	 членства	 в	 ответственной	 организации	
только	в	соответствии	с	условиями,	изложенными	в	

271	См.	Klein,	La responsabilité des organisations internationales... 
(сноска	121	выше),	p.	606.
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проектах	 статей	 18,	 61	 и	 62.	 В	 настоящем	 проекте	
статьи	не	предусматриваются	 какие	 бы	 то	ни	 было	
дополнительные	 случаи	 международно-правовой	
ответственности	государств	и	международных	орга-
низаций	за	деяние,	совершенное	организацией,	чле-
нами	которой	они	являются.

2)	 В	 соответствии	 с	 мнениями,	 изложенными	 це-
лым	 рядом	 государств,	 представивших	 ответы	 на	
вопрос,	поставленный	в	докладе	Комиссии	Генераль-
ной	Ассамблее	в	2006	году272,	считается,	что	никаких	
субсидиарных	обязательств	членов	перед	потерпев-
шей	стороной	не	возникает,	когда	ответственная	ор-
ганизация	 оказывается	 не	 в	 состоянии	 обеспечить	
возмещение273.	 Такое	 же	 мнение	 было	 выражено	 в	
заявлениях	 МВФ	 и	 Организации	 по	 запрещению	
химического	 оружия274.	 Представляется,	 что	 такой	
подход	соответствует	практике,	в	которой	не	видно	
каких-либо	 примеров	 поддержки	 существования	
данного	обязательства	по	международному	праву.

3)	 Таким	 образом,	 стороне,	 которой	 был	 причи-
нен	вред,	придется	полагаться	на	выполнение	своих	
обязательств	ответственной	международной	органи-
зацией.	 Очевидно,	 что	 отсутствие	 финансирования	
на	 случай	 возникновения	 международной	 ответ-
ственности	организации	поставит	под	угрозу	эффек-

272 Ежегодник… 2006 год, том	II	(часть	вторая),	пункт	28.
273 Делегация	Нидерландов	отметила,	что	«нет	оснований	для	

такого	обязательства»	(Официальные отчеты Генеральной Ассам-
блеи, шестьдесят первая сессия, Шестой комитет, 14-е	заседа-
ние	(А/С.6/61/SR.14,)	пункт	23).	Аналогичные	мнения	высказали	
Дания	от	имени	стран	Северной	Европы	(Дании,	Исландии,	Нор-
вегии,	Финляндии	и	Швеции)	(там	же,	13-е	заседание	(А/С.6/61/
SR.13),	 пункт	 32);	 Бельгия	 (там	 же,	 14-е	 заседание	 (А/С.6/61/
SR.14),	пункты	41	и	42);	Испания	(там	же,	пункты	52	и	53);	Фран-
ция	(там	же,	пункт	63);	Италия	(там	же,	пункт	66);	Соединенные	
Штаты	(там	же,	пункт	83);	Беларусь	(там	же,	пункт	100);	Швейца-
рия	(там	же,	15-е	заседание	(А/С.6/61/SR.15),	пункт	5);	Куба	(там	
же,	16-е	заседание	(А/С.6/61/SR.16),	пункт	13);	и	Румыния	(там	же,	
19-е	заседание	(А/С.6/61/SR.19),	пункт	60).	В	то	же	время	делега-
ция	Беларуси	заявила,	что	«можно	предусмотреть	субсидиарную	
ответственность	в	отношении	компенсации	в	качестве	специаль-
ной	 нормы,	 например	 для	 случаев,	 когда	 работа	 соответствую-
щей	организации	связана	с	работами	по	эксплуатации	ресурсов,	
связанными	 с	 опасностью»	 (там	 же,	 14-е	 заседание	 (A/C.6/61/
SR.14),	 пункт	 100).	 Разделяя	 точку	 зрения	 большинства,	 деле-
гация	Аргентины	 все	же	 просила	Комиссию	 «проанализировать	
вопрос	о	том,	требуют	ли	конкретные	характеристики	и	правила	
каждой	организации,	а	также	соображения	правосудия	и	справед-
ливости	допущения	исключений	из	основного	правила	в	зависи-
мости	 от	 обстоятельств	 каждого	 дела»	 (там	 же,	 13-е	 заседание	
(A/C.6/61/SR.13),	пункт	49).	См.	 также	более	поздние	 заявления	
Беларуси	(там	же,	шестьдесят четвертая сессия, Шестой коми-
тет, 15-е	заседание	(A/C.6/64/SR.15),	пункт	36),	Венгрии	(там	же,	
16-е	заседание	(A/C.6/64/SR.16),	пункт	40),	Португалии	(там	же,	
пункт	46)	и	Греции	(там	же,	пункт	62)	и	письменные	замечания	
Германии	 (A/CN.4/636	 и	Add.1–2	 (в	 разделе	 «Проект	 статьи	 39	
[...]»,	пункт	3))	и	Республика	Корея	(там	же).	Аналогичную	пози-
цию	занимала	Австрия	(там	же,	пункт	4).	Исламская	Республика	
Иран,	разделяя	ту	же	точку	зрения,	заявила,	что	«основное	бремя	
ответственности	в	таких	случаях	должно	ложиться	на	тех	членов,	
которые,	 вследствие	 выполнения	 ими	 функции	 принятия	 реше-
ний	или	общего	положения	в	организации,	 внесли	свой	вклад	в	
деяние,	причинившее	вред»	(Официальные отчеты Генеральной 
Ассамблеи, шестьдесят четвертая сессия, Шестой комитет, 
16-е	заседание	(A/C.6/64/SR.16),	пункт	53).

274 Ежегодник… 2007 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 документ	
A/CN.4/582,	 стр.	 34–35.	 Некоторые	 международные	 организа-
ции	 предложили,	 чтобы	 Комиссия	 установила	 обязательства	
для	 членов	 в	 целях	 осуществления	 «прогрессивного	 развития»	
(A/CN.4/637	и	Add.1	(в	разделе	«Проект	статьи	39»)).

тивное	 выполнение	 обязательства.	 Таким	 образом,	
в	пункте	1	подчеркивается	необходимость	принятия	
международной	организацией	всех	надлежащих	мер,	
с	тем	чтобы	быть	в	состоянии	выполнить	свои	обя-
зательства	в	случае	возникновения	ответственности.	
Как	правило,	это	будет	предполагать,	что	членам	ор-
ганизации	 будет	 предложено	 предоставить	 необхо-
димые	средства.

4)	 Пункт	2	по	 существу	носит	пояснительный	ха-
рактер.	Она	призвана	напомнить	членам	ответствен-
ной	международной	организации,	что	в	соответствии	
с	правилами	организации	от	них	требуется	принять	
все	 надлежащие	 меры,	 с	 тем	 чтобы	 предоставить	
этой	организации	средства	для	эффективного	выпол-
нения	ее	обязательства	по	возмещению.

5)	 В	обоих	пунктах	ссылка	на	правила	организации	
предназначена	определить	основу	данного	требова-
ния275.	Хотя	в	правилах	организации	не	обязательно	
содержится	 требование	 о	 рассмотрении	 вопроса	
оперативным	образом,	обязательство	членов	финан-
сировать	организацию	как	часть	общей	обязанности	
по	 сотрудничеству	 с	 организацией	может	 быть	 им-
плицировано	из	соответствующих	правил.	Как	было	
отмечено	судьей	сэром	Джеральдом	Фитцморисом	в	
его	отдельном	мнении	к	консультативному	заключе-
нию	по	 делу Certain Expenses of the United Nations 
(Определенные расходы Организации Объединенных 
Наций):

В	 отсутствие	 финансовых	 средств	 Организация	 не	 может	
выполнить	 свои	 обязанности.	 Поэтому	 даже	 без	 обращения	
к	 пункту	 2	 статьи	 17	 из	 Устава	 [Организации	 Объединенных	
Наций]	вытекает	общее	обязательство	государств-членов	в	отно-
шении	 коллективного	 финансирования	 Организации	 на	 основе	
того	же	принципа,	который	Суд	применил	в	деле	о	возмещении	
за	 увечья,	 понесенные	 на	 службе	 Организации	 Объединенных	
Наций	[Injuries to United Nations Servants],	а	именно	путем	«необ-
ходимо	 подразумеваемого	 представления	 о	 его	 важности	 для	
выполнения	 ее	 [т.е.	Организации]	 обязанностей»	 (I.C.J. Reports 
1949,	at	p.	182)276.

Глава	III

СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ИМПЕРАТИВНЫХ НОРМ 
ОБЩЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Статья 41. Применение настоящей главы

1. Настоящая глава применяется к междуна-
родной ответственности, которую влечет за собой 
серьезное нарушение международной организа-
цией обязательства, вытекающего из императив-
ной нормы общего международного права.

275	См.	 заявления	 делегаций	 Дании,	 выступившей	 от	 имени	
стран	Северной	Европы	 (Дании,	Исландии,	Норвегии,	Финлян-
дии	и	Швеции)	(Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
шестьдесят первая сессия, Шестой комитет, 13-е	 заседание	
(A/C.6/61/SR.13),	 пункт	 32);	 Бельгии	 (там	 же,	 14-е	 заседание	
(A/C.6/61/SR.14),	пункт	42);	Испании	(там	же,	пункт	53);	Фран-
ции	 (там	 же,	 пункт	 63);	 и	Швейцарии	 (там	 же,	 15-е	 заседание	
(A/C.6/61/SR.15),	 пункт	 5).	 Кроме	 того,	 Институт	 международ-
ного	 права	 заявил,	 что	 обязательство	 предоставления	 средств	
ответственной	 организации	 существует	 только	 «в	 соответствии	
с	ее	правилами»	(Institute	of	International	Law,	Yearbook,	vol.	66,	
Part	II,	Лиссабонская	сессия	(1995),	p.	451).

276 Certain Expenses of the United Nations (см.	 сноску	 151	
выше),	p.	208.
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2. Нарушение такого обязательства является 
серьезным, если оно сопряжено с грубым или 
систематическим невыполнением обязательства 
ответственной международной организацией.

Комментарий

1)	 Сфера	 охвата	 главы	 III	 соответствует	 сфере	
охвата,	 определенной	 в	 статье	 40	 свода	 проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния277.	 Нарушение	 обя-
зательства,	 вытекающего	 из	 императивной	 нормы	
общего	 международного	 права,	 международными	
организациями	 представляется	 менее	 вероятным,	
чем	 государствами.	Однако	 риск	 такого	 нарушения	
нельзя	 полностью	 исключить.	 Существует,	 напри-
мер,	 вероятность	 того,	 что	 международная	 орга-
низация	 может	 совершить	 агрессию	 или	 нарушить	
обязательство	 на	 основании	 императивной	 нормы	
общего	 международного	 права,	 касающегося	 прав	
человека.	Если	серьезное	нарушение	действительно	
имеет	место,	это	влечет	за	собой	те	же	последствия,	
что	и	в	случае	государств.

2) Два	 пункта	 настоящего	 проекта	 статьи	 иден-
тичны	 пунктам	 статьи	 40	 свода	 проектов	 статей	 об	
ответственности	государств	за	международно-проти-
воправные	деяния,	за	исключением	замены	слова	«го-
сударство»	словами	«международная	организация».

Статья 42. Особые последствия серьезного нару-
шения обязательства согласно настоящей главе

1. Государства и международные организации 
должны сотрудничать с целью положить конец 
правомерными средствами любому серьезному 
нарушению по смыслу проекта статьи 41.

2. Ни одно государство и ни одна междуна-
родная организация не признает правомерным 
положение, сложившееся в результате серьезного 
нарушения по смыслу проекта статьи 41, и не 
оказывает помощи или содействия в сохранении 
такого положения.

3. Настоящая статья не затрагивает дру-
гих последствий, указанных в настоящей части, 
и таких дальнейших последствий, которые может 
влечь за собой нарушение, к которому применя-
ется настоящая глава, в соответствии с междуна-
родным правом.

Комментарий

1)	 В	 этом	 проекте	 статьи	 устанавливается,	 что	
если	международная	организация	совершает	серьез-
ное	 нарушение	 обязательства,	 вытекающего	 из	 им-
перативной	 нормы	 общего	 международного	 права,	
на	 государства	 и	 международные	 организации	 ло-
жатся	 обязанности,	 соответствующие	 тем,	 которые	
применяются	 к	 государствам	 в	 соответствии	 со	
статьей	 41	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственно-
сти	 государств	 за	 международно-противоправные	

277 Ежегодник… 2001 год, том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	136.

деяния278.	Поэтому	здесь	используются	те	же	самые	
формулировки,	 что	и	 в	 той	 статье,	 за	 исключением	
добавления	 слов	 «и	 международные	 организации»	
в	пункте	1	и	«ни	одна	международная	организация»	
в	пункте	2.

2)	 В	 ответ	 на	 вопрос,	 поставленный	Комиссией	 в	
ее	 докладе	 Генеральной	 Ассамблее	 в	 2006	 году279,	
ряд	государств	высказали	мнение,	что	правовое	по-
ложение	международной	организации	должно	быть	
таким	же,	как	и	у	государства,	совершившего	анало-
гичное	 нарушение280.	 Кроме	 того,	 многие	 государ-
ства	 заявили,	 что	 на	 международные	 организации	
также	ложится	обязательство	сотрудничать	с	целью	
положить	конец	нарушению281.

3)	 Организация	 по	 запрещению	 химического	 ору-
жия	выступила	со	следующим	замечанием:

Государства,	вне	всяких	сомнений,	должны	нести	обязатель-
ство	сотрудничать	с	целью	положить	конец	такому	нарушению,	
поскольку	 в	 случае,	 когда	 международная	 организация	 дей-
ствует	 в	 нарушение	 императивной	 нормы	 общего	 международ-
ного	 права,	 ее	 положение	 мало	 чем	 отличается	 от	 положения	
государства282.

Применительно	к	обязательству	международных	ор-
ганизаций	в	отношении	сотрудничества	эта	же	орга-
низация	 отметила,	 что	международная	 организация	
«всегда	должна	действовать	в	пределах	своего	ман-
дата	и	в	соответствии	со	своими	правилами»283.

4)	 Пункт	 1	 настоящего	 проекта	 статьи	 не	 имеет	
своей	целью	наделить	международные	организации	
функциями,	 которые	 выходят	 за	 рамки	 их	 соответ-
ствующих	мандатов.	С	другой	стороны,	на	некоторые	
международные	организации	могут	быть	возложены	
функции,	выходящие	за	рамки	того,	что	требуется	в	
настоящей	статье.	Настоящий	проект	статьи	не	нано-
сит	ущерба	никаким	функциям,	которые	могут	быть	
возложены	на	организацию	в	отношении	некоторых	

278	Там	же,	стр.	138.
279	См.	сноску	272	выше.
280	См.	выступления	Дании	от	имени	стран	Северной	Европы	

(Дании,	 Исландии,	 Норвегии,	 Финляндии	 и	 Швеции)	 (Офици-
альные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая 
сессия, Шестой комитет, 13-е	 заседание	 (A/C.6/61/SR.13),	
пункт	 33);	 Аргентины	 (там же,	 пункт	 50);	 Нидерландов	 (там	
же,	14-е	заседание	(A/C.6/61/SR.14),	пункт	25);	Бельгии	(там	же,	
пункты	43−46);	Испании	 (там	же,	пункт	54);	Франции	 (там	же,	
пункт	 64);	 Беларуси	 (там	 же,	 пункт	 101);	Швейцарии	 (там	 же,	
15-е	 заседание	 (A/C.6/61/SR.15),	 пункт	 8);	 Иордании	 (там	 же,	
16-е	 заседание	 (A/C.6/61/SR.16),	 пункт	 5);	 Российской	Федера-
ции	(там	же,	18-е	заседание	(A/C.6/61/SR.18),	пункт	68);	и	Румы-
нии	(там	же,	19-е	заседание	(A/C.6/61/SR.19),	пункт	60).

281	См.	выступления	Дании	от	имени	стран	Северной	Европы	
(Дании,	 Исландии,	 Норвегии,	 Финляндии	 и	Швеции)	 (там	 же,	
13-е	 заседание	 (A/C.6/61/SR.13),	 пункт	 33);	 Аргентины	 (там	
же,	 пункт	 50);	Нидерландов	 (там	же,	 14-е	 заседание	 (A/C.6/61/
SR.14),	 пункт	 25);	 Бельгии	 (там	 же,	 пункт	 45);	 Испании	 (там	
же,	 пункт	 54);	Франции	 (там	же,	 пункт	 64);	 Беларуси	 (там	же,	
пункт	101);	Швейцарии	(там	же,	15-е	заседание	(A/C.6/61/SR.15),	
пункт	 8);	 и	 Российской	 Федерации	 (там	 же,	 18-е	 заседание	
(A/C.6/61/SR.18),	пункт	68).

282 Ежегодник… 2007 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 доку-
мент	A/CN.4/582,	стр.	15,	пункт	56.

283	Там	же,	стр.	16,	пункт	63.	МВФ	пошел	еще	дальше,	заявив,	
что	«любое	обязательство	международных	организаций	сотруд-
ничать	будет	регулироваться	и	лимитироваться	положениями	их	
соответствующих	уставов»	(там	же,	стр.	35).
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нарушений	 обязательств,	 вытекающих	 из	 импера-
тивных	норм	общего	международного	права,	как	это	
имеет	место,	например,	в	случае	Организации	Объе-
диненных	Наций	применительно	к	агрессии.

5)	 Хотя	практика	и	не	предлагает	примеров	случаев,	
когда	 установленные	 в	 настоящем	 проекте	 статьи	
обязательства	подлежали	соблюдению	в	отношении	
серьезного	 нарушения,	 совершенного	 международ-
ной	 организацией,	 немаловажно	 констатировать,	
что	 считалось,	 что	 эти	 обязательства	 применяются	
к	 международным	 организациям,	 когда	 нарушение	
предположительно	совершено	государством.

6)	 В	 этом	 контексте,	 вероятно,	 целесообразно	 на-
помнить,	 что	 в	 постановляющей	 части	 своего	 кон-
сультативного	 заключения	 относительно	 Legal 
Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory (Правовые послед-
ствия строительства стены на оккупированной 
палестинской территории)	 МС	 сначала	 заявил	 об	
обязанности	Израиля	 впредь	 прекратить	 работы	по	
строительству	 стены	 и,	 «учитывая	 характер	 и	 важ-
ность	затрагиваемых	прав	и	обязательств»,	об	обяза-
тельстве	всех	государств	«не	признавать	незаконного	
положения,	 возникшего	 в	 результате	 строительства	
стены,	и	не	оказывать	помощь	или	содействие	в	со-
хранении	 положения,	 порождаемого	 таким	 строи-
тельством»284.	Затем	Суд	добавил:

Организация	Объединенных	Наций,	и	особенно	Генеральная	
Ассамблея	и	Совет	Безопасности,	должны	проработать	вопрос	о	
том,	какие	еще	меры	необходимы	для	прекращения	незаконного	
положения,	возникшего	в	результате	строительства	стены	и	вве-
дения	связанного	с	нею	режима,	при	должном	учете	настоящего	
консультативного	заключения285.

7)	 Некоторые	 примеры	 из	 практики,	 связанной	 с	
серьезными	 нарушениями	 со	 стороны	 государств,	
касаются	 обязанности	 международных	 организаций	
не	 признавать	 в	 качестве	 правомерного	 положение,	
сложившееся	 в	 результате	 нарушения.	 Например,	
в	отношении	аннексии	Кувейта	Ираком	в	пункте	2	ре-
золюции	662	(1990)	Совета	Безопасности	от	9	августа	
1990	года	содержался	призыв	ко	всем	«государствам,	
международным	 организациям	 и	 специализирован-
ным	 учреждениям	 не	 признавать	 эту	 аннексию	 и	
воздерживаться	 от	 любых	 действий	 или	 контактов,	
которые	могли	 бы	 быть	 истолкованы	 как	 косвенное	
признание	 аннексии».	 Другим	 примером	 является	
заявление,	 которое	 Европейское	 сообщество	 и	 его	
государства-члены	сделали	в	1991	году	в	отношении	
«Руководящих	 принципов	 признания	 новых	 госу-
дарств	 в	 Восточной	 Европе	 и	Советском	Союзе»286. 
В	этом	тексте	было	следующее	предложение:	«Сооб-
щество	и	его	государства-члены	не	будут	признавать	
субъекты,	являющиеся	результатом	агрессии»287.

284 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
2004,	 p.	 136,	 at	 p.	 200,	 para.	 159.	 См.	 также	 подпункт	 B	 и	 D	
пункта	3	постановляющей	части,	ibid.,	pp.	201–202,	para.	163.

285 Ibid.,	p.	202,	para.	163,	подпункт	E	пункта	3	постановляю-
щей	части.	Такая	же	формулировка	фигурирует	в	пункте	160	кон-
сультативного	заключения,	ibid.,	p.	200.

286 Bulletin of the European Communities,	vol.	24,	№	12	(1991),	
pp.	119–120.

287 Европейское	сообщество,	Заявление	по	Югославии	и	Руко-
водящим	 принципам	 признания	 новых	 государств,	 16	 декабря	

8)	 Настоящий	проект	статьи	касается	обязательств	
государств	и	международных	организаций	в	случае	
серьезного	 нарушения	 обязательства,	 вытекающего	
из	 императивной	 нормы	 общего	 международного	
права,	международной	организацией.	Она	не	ставит	
своей	целью	исключить,	что	сходные	обязательства	
имеются	также	и	у	других	лиц	или	образований.

Часть	четвертая

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Комментарий

1)	 Часть	четвертая	настоящих	статей	касается	им-
плементации	международной	ответственности	меж-
дународных	организаций.	Она	поделена	на	две	главы	
по	 общей	 схеме	 статей	 об	 ответственности	 госу-
дарств	 за	международно-противоправные	деяния288. 
Глава	I	касается	призвания	к	международной	ответ-
ственности	и	некоторых	связанных	с	этим	вопросов.	
Сюда	не	входят	вопросы,	относящиеся	к	средствам	
правовой	защиты,	которые	могут	иметься	в	наличии	
для	 имплементации	 международной	 ответственно-
сти.	В	главе	II	рассматриваются	контрмеры,	прини-
маемые	 для	 того,	 чтобы	 побудить	 ответственную	
международную	 организацию	 прекратить	 противо-
правное	поведение	и	предоставить	возмещение.

2)	 Вопросы,	 относящиеся	 к	 имплементации	 меж-
дународной	ответственности,	рассматриваются	здесь	
постольку,	поскольку	они	касаются	призвания	меж-
дународной	 организации	 к	 ответственности.	 Таким	
образом,	 хотя	 настоящие	 проекты	 статей	 касаются	
призвания	 к	 ответственности,	 осуществляемого	 го-
сударством	 или	 международной	 организацией,	 они	
не	затрагивают	вопросы,	относящиеся	к	призванию	
к	ответственности	государств289.	Тем	не	менее,	одно	
положение	 (проект	 статьи	 48)	 затрагивает	 случай,	
при	котором	ответственность	одного	или	нескольких	
государств	 за	 одно	и	 то	же	 противоправное	 деяние	
совпадает	с	ответственностью	одной	или	нескольких	
международных	организаций.

Глава	I

ПРИЗВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 43. Призвание к ответственности по-
терпевшим государством или потерпевшей 
международной организацией

Государство или международная организация 
вправе в качестве потерпевшего государства или 
потерпевшей международной организации при-
звать к ответственности другую международную 

1991	 года,	 воспроизводится	 в	 ILM,	 vol.	 31	 (1992),	 p.	 1485,	
at	p.	1487.	См.	также	A/46/804,	приложение.

288 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	141−170.

289	См.	проект	статьи	1,	и	в	частности	пункт	10)	соответству-
ющего	комментария.



100 Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят третьей сессии

организацию, если нарушенное обязательство 
существует перед:

a) этим государством или первой междуна-
родной организацией в отдельности;

b) группой государств или международных 
организаций, включающей это государство или 
первую международную организацию, или меж-
дународным сообществом в целом, и нарушение 
обязательства:

i) особо затрагивает это государство или эту 
международную организацию; или

ii) носит такой характер, что радикальным 
образом меняет положение всех других 
государств и международных организаций, 
перед которыми существует обязательство, 
в том что касается дальнейшего исполне-
ния этого обязательства.

Комментарий

1)	 В	настоящем	проекте	статьи	определяется,	когда	
государство	или	международная	организация,	будучи	
потерпевшими,	могут	призывать	к	ответственности.	
Это	 подразумевает	 право	 требовать	 от	 ответствен-
ной	 международной	 организации	 соблюдения	 обя-
зательств,	которые	предусмотрены	в	части	третьей.	

2)	 В	пункте	a)	затрагивается	более	частый	случай	
ответственности,	 возникающей	 у	 международной	
организации,	т.е.	ответственности	за	нарушение	обя-
зательства	 перед	 государством	 или	 другой	 между-
народной	 организацией	 в	 отдельности.	 Этот	 пункт	
соответствует	статье	42	a)	свода	проектов	статей	об	
ответственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	 деяния290.	Представляется	 очевидным,	
что	 условия	 призвания	 государством	 к	 ответствен-
ности	в	качестве	потерпевшего	государства	не	могут	
меняться	в	зависимости	от	того	обстоятельства,	кем	
является	 ответственный	 субъект:	 другим	 государ-
ством	 или	 международной	 организацией.	 Анало-
гичным	образом,	когда	международная	организация	
несет	 обязательство	 перед	 другой	 международной	
организацией	в	отдельности,	последняя	организация	
рассматривается	как	имеющая	право	призывать	к	от-
ветственности	в	качестве	потерпевшей	организации	
при	совершении	нарушения.

3)	 Практика,	 касающаяся	 права	 международной	
организации	 призывать	 к	 международной	 ответ-
ственности	 по	 причине	 нарушения	 обязательства,	
существующего	 перед	 этой	 организацией	 в	 отдель-
ности,	 главным	 образом	 касается	 нарушений	 обя-
зательств,	 совершенных	 государствами.	 Поскольку	
настоящие	 проекты	 статей	 не	 затрагивают	 вопро-
сов	 призвания	 к	 ответственности	 государств,	 эта	
практика	 имеет	 лишь	 косвенное	 отношение	 к	 делу.	
Нарушенные	 обязательства,	 которых	 касается	 эта	
практика,	 налагались	 либо	 договором,	 либо	 об-

290 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	142.

щим	международным	правом.	Именно	в	последнем	
контексте	 в	 своем	 консультативном	 заключении	 по	
делу	Reparation for Injuries (Возмещение за увечья),	
МС	заявил,	что	«как	было	установлено,	Организация	
правомочна	предъявлять	требования	в	международ-
ном	порядке»291.	Также	в	контексте	нарушений	обяза-
тельств	по	общему	международному	праву,	которые	
были	совершены	государством,	Совет	управляющих	
Компенсационной	 комиссии	 Организации	 Объеди-
ненных	 Наций	 предусмотрел	 компенсацию	 «в	 от-
ношении	любых	прямых	потерь,	ущерба	или	вреда,	
причиненных	 правительствам	 или	 международным	
организациям	 в	 результате	 незаконного	 вторжения	
Ирака	и	оккупации	им	Кувейта»292.	На	этом	основа-
нии	Группы	уполномоченных	по	итогам	рассмотре-
ния	претензий	присудили	компенсацию	нескольким	
субъектам,	которые	были	прямо	определены	в	каче-
стве	 международных	 организаций:	 Арабскому	 ин-
ституту	 планирования,	 Межарабской	 корпорации	
инвестиционных	 гарантий,	 Образовательно-иссле-
довательскому	 центру	 арабских	 государств	 Залива,	
Арабскому	 фонду	 экономического	 и	 социального	
развития,	 Учреждению	 по	 подготовке	 совместных	
программ	для	арабских	стран	Залива	и	Организации	
арабских	городов293.

4) В	соответствии	со	статьей	42	b)	свода	проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния	 государство	 может	
также	призывать	к	ответственности	в	качестве	потер-
певшего	государства,	когда	нарушены	обязательства,	
взятые	 перед	 группой	 государств	 или	 междуна-
родным	 сообществом	 в	 целом,	 и	 нарушение	 обяза-
тельства	 «i)	 особо	 затрагивает	 это	 государство	 или	
ii)	 носит	 такой	 характер,	 что	 радикальным	 образом	
меняет	положение	всех	других	государств	и	между-
народных	организаций,	в	отношении	которых	суще-
ствует	обязательство,	в	том	что	касается	дальнейшего	
исполнения	этого	обязательства»294.	В	соответствую-
щем	 комментарии	 по	 первой	 категории	 приводится	
пример	прибрежного	государства,	которое	особо	за-
трагивается	нарушением	обязательства,	связанным	с	
загрязнением	открытого	моря295;	по	второй	категории	
приводится	пример	стороны	договора	о	разоружении	
или	 «любого	 другого	 договора,	 выполнение	 обяза-
тельств	по	которому	всеми	участниками	в	значитель-
ной	степени	зависит	от	их	выполнения	и	требует	их	
выполнения	каждым	участником»296.

5)	 Нарушения	 этого	 типа,	 которые	 редко	 затраги-
вают	государства,	еще	менее	вероятны	в	случае	меж-
дународных	организаций.	Однако	нельзя	исключить,	
что	 международная	 организация	 может	 совершить	
нарушение,	 подпадающее	 под	 первую	 или	 вторую	
категорию,	и	что	в	этом	случае	государство	или	меж-
дународная	организация	могут	иметь	право	призвать	

291 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations (см.	сноску	69	выше),	pp.	184–185.

292	S/AC.26/1991/7/Rev.1,	стр.	7,	пункт	34.
293	Доклад	и	рекомендации	Группы	уполномоченных	по	шестой	

партии	претензий	«F1»	(S/AC.26/2002/6),	пункты	213–371.
294 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	

стр.	142.
295	Там	же,	стр.	144−145,	пункт	12)	комментария	к	статье	42.
296	Там	же,	стр.	145,	пункт	13)	комментария	к	статье	42.
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ее	 к	 ответственности	 в	 качестве	 потерпевших.	 По-
этому	желательно	предусмотреть	в	настоящем	про-
екте	 статьи	 возможность	 того,	 что	 государство	 или	
международная	организация	могут	призвать	к	ответ-
ственности	 международную	 организацию,	 будучи	
потерпевшими	в	таких	обстоятельствах.	Именно	это	
предусматривается	в	подпунктах	i)	и	ii)	пункта	b).

6)	 Хотя	во	вводной	части	настоящего	проекта	статьи	
говорится	об	«ответственности	другой	международ-
ной	организации»,	это	обусловлено	тем,	что	в	тексте	
совокупно	рассматривается	призвание	к	ответствен-
ности	 со	 стороны	 государства	 или	 международной	
организации.	Ссылка	 на	 «другую»	международную	
организацию	не	исключает	случай,	когда	ущерб	при-
чинен	 государству	 и	 ответственность	 за	 это	 несет	
только	 одна	 международная	 организация.	 Ссылка	
во	вводной	части	на	«государство»	и	«международ-
ную	организацию»	также	не	означает,	что	одно	и	то	
же	международно-противоправное	деяние	не	может	
наносить	ущерб	более	чем	одному	государству	или	
одной	международной	организации.

7)	 Аналогичным	 образом,	 ссылка	 в	 пункте	 b)	 на	
«группу	 государств	 или	 международных	 организа-
ций»	не	обязательно	предполагает,	что	такая	группа	
должна	состоять	как	из	государств,	так	и	из	между-
народных	организаций	или	что	должна	наличество-
вать	 совокупность	 государств	 или	 международных	
организаций.	Таким	образом,	данный	текст	призван	
охватывать	следующие	случаи:	что	нарушенное	обя-
зательство	 существует	 со	 стороны	 ответственной	
международной	 организации	 перед	 группой	 госу-
дарств;	 что	 оно	 существует	 перед	 группой	 других	
организаций;	 что	 оно	 существует	 перед	 группой,	
состоящей	как	из	государств,	так	и	из	организаций,	
но	 при	 этом	 не	 обязательно,	 чтобы	 либо	 тех,	 либо	
других	было	несколько.

Статья 44. Уведомление о требовании потер-
певшим государством или потерпевшей между-
народной организацией

1. Потерпевшее государство или потерпев-
шая международная организация, призывающие 
к ответственности другую международную орга-
низацию, уведомляют эту организацию о своем 
требовании.

2. Потерпевшее государство или потерпев-
шая международная организация могут, в част-
ности, указать:

a) поведение, которому ответственная меж-
дународная организация должна следовать, с тем 
чтобы прекратить противоправное деяние, если 
это деяние продолжается;

b) какую форму должно принять возмещение 
в соответствии с положениями части третьей. 

Комментарий

1)	 Этот	 проект	 статьи	 соответствует	 статье	 43	
свода	статей	об	ответственности	государств	за	меж-

дународно-противоправные	деяния297.	В	отношении	
уведомления	 о	 требовании,	 касающемся	 призвания	
международной	 организации	 к	 международной	 от-
ветственности,	 едва	 ли	 есть	 основания	 предусма-
тривать	 что-либо	иное	 по	 сравнению	 с	 призванием	
потерпевшим	 государством	 к	 ответственности	 дру-
гого	государства.	Кроме	того,	одно	и	то	же	правило	
применяется	 независимо	 от	 того,	 кто	 призывает	 к	
ответственности:	 	 государство	 или	 международная	
организация.

2) В	 пункте	 1	 не	 определяется,	 в	 какой	 форме	
должно	осуществляться	призвание	к	ответственности.	
Тот	факт,	что	в	соответствии	с	пунктом	2	государство	
или	международная	организация,	призывающие	к	от-
ветственности,	могут	указывать	некоторые	элементы,	
и	в	частности	«какую	форму	должно	принять	возме-
щение»,	не	означает,	что	ответственная	международ-
ная	организация	обязана	следовать	этим	указаниям.

3)	 Хотя	в	пункте	1	об	ответственной	международ-
ной	 организации	 говорится	 как	 о	 «другой	 между-
народной	организации»,	 это	не	 означает,	 что,	 когда	
к	 ответственности	 призывает	 государство,	 речь	
должна	идти	о	более	чем	одной	международной	ор-
ганизации.

4)	 Хотя	 в	 настоящем	 проекте	 статьи	 говорится	 о	
«потерпевшем	государстве	или	потерпевшей	между-
народной	организации»,	в	соответствии	с	пунктом	5	
статьи	49	то	же	самое	правило	касается	уведомления	
о	требовании,	когда	государство	или	международная	
организация	имеют	право	призвать	к	ответственно-
сти,	 не	 будучи	 потерпевшим	 государством	 или	 по-
терпевшей	международной	организацией	по	смыслу	
определения	в	проекте	статьи	43.

Статья 45. Допустимость требований

1. Потерпевшее государство не может при-
зывать международную организацию к ответ-
ственности, если требование предъявлено не в 
соответствии с применимыми нормами о государ-
ственной принадлежности требований.

2. Когда к требованию применяется норма 
об исчерпании внутренних средств правовой 
защиты, потерпевшее государство или потерпев-
шая международная организация не могут призы-
вать к ответственности другую международную 
организацию, если не все доступные и эффектив-
ные внутренние средства правовой защиты были 
исчерпаны.

Комментарий

1)	 Этот	проект	статьи	соответствует	статье	44	свода	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	 деяния298.	 Он	 каса-
ется	 допустимости	 некоторых	 требований,	 которые	
государство	или	международная	организация	могут	
предъявлять	при	призвании	международной	органи-

297	Там	же,	стр.	145.
298	Там	же,	стр.	147.
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зации	к	международной	ответственности.	В	пункте	1	
затрагиваются	 требования,	 на	 которые	 распростра-
няется	 норма	 о	 государственной	 принадлежности	
требований,	а	в	пункте	2	речь	идет	о	требованиях,	на	
которые	распространяется	норма	о	внутренних	сред-
ствах	правовой	защиты.

2)	 Государственная	 принадлежность	 требований	
касается	 государств,	 осуществляющих	 диплома-
тическую	защиту.	Хотя	в	 статье	1	проекта	 статей	о	
дипломатической	 защите,	 принятых	 Комиссией	 на	
ее	 пятьдесят	 восьмой	 сессии,	 этот	 институт	 опре-
делен	с	точки	зрения	призвания	к	ответственности,	
осуществляемого	одним	государством	в	отношении	
другого	государства,	«за	вред,	причиненный	между-
народно-противоправным	деянием	этого	государства	
физическому	или	юридическому	лицу,	являющемуся	
гражданином	 или	 имеющему	 национальность	 пер-
вого	государства»,	это	определение	сформулировано	
«для	целей…	проектов	статей»299.	Ссылка	только	на	
отношения	между	государствами	понятна,	поскольку	
именно	 в	 этом	 контексте	 обычно	 осуществляется	
дипломатическая	 защита300.	 Однако	 дипломатиче-
ская	 защита	 может	 осуществляться	 государством	 и	
в	 отношении	 международной	 организации,	 напри-
мер,	когда	организация	осуществляет	развертывание	
сил	на	территории	государства	и	действия	этих	сил	
влекут	за	собой	нарушение	обязательства	по	между-
народному	праву	в	отношении	обращения	с	отдель-
ными	лицами.

3)	 Требование,	 согласно	 которому	 лицо	 должно	
быть	 гражданином	 соответствующего	 государства	
для	 того,	 чтобы	 в	 его	 отношении	 могла	 осущест-
вляться	дипломатическая	защита,	уже	подразумева-
ется	в	определении,	процитированном	в	предыдущем	
пункте.	 В	 пункте	 1	 статьи	 3	 проекта	 статей	 о	 ди-
пломатической	 защите	 оно	 сформулировано	 следу-
ющим	 образом:	 «Государством,	 имеющим	 право	
осуществлять	 дипломатическую	 защиту,	 является	
государство	 гражданства	физического	лица	или	на-
циональности	юридического	лица»301.

4)	 Пункт	 1	 настоящего	 проекта	 статьи	 исключи-
тельно	 касается	 осуществления	 дипломатической	
защиты	 государством.	 Когда	 международная	 орга-
низация	 предъявляет	 требование	 к	 другой	 между-
народной	 организации,	 норма	 о	 государственной	
принадлежности	 не	 применяется.	 В	 отношении	
призвания	государства	к	ответственности	междуна-
родной	 организацией	МС	в	 своем	 консультативном	
заключении	 по	 делу	Reparation for Injuries (Возме-

299 Ежегодник… 2006 год,	 том	 II	 (часть	 вторая),	 стр.	 24,	
пункт	49.

300	Также	 в	 контексте	 спора	 между	 двумя	 государствами	
МС	постановил	в	своем	решении	по	предварительным	возраже-
ниям	в	деле	Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic 
Republic of the Congo)	(Амаду	Садио	Диалло	(Республика Гвинея 
против Демократической Республики Конго)),	 что	 определе-
ние,	 содержащееся	в	статье	1	о	дипломатической	защите,	отра-
жает	 «обычное	 международное	 право»	 (Preliminary Objections, 
Judgment, I.C.J. Reports 2007,	 p.	 582,	 at	 p.	 599,	 para.	 39).	 Текст	
решения	также	размещен	на	сайте:	www.icj-cij.org/en.

301 Ежегодник… 2006 год,	 том	 II	 (часть	 вторая),	 стр.	 24,	
пункт	49.

щение за увечья)	заявил,	что	«вопрос	о	гражданстве	
не	имеет	отношения	к	допустимости	претензии»302.

5)	 Пункт	2	касается	нормы	о	внутренних	средствах	
правовой	 защиты.	 В	 соответствии	 с	 международ-
ным	правом	эта	норма	применяется	не	только	в	от-
ношении	требований,	касающихся	дипломатической	
защиты,	но	также	в	отношении	требований,	касаю-
щихся	 соблюдения	 прав	 человека303.	 Норма	 о	 вну-
тренних	средствах	правовой	защиты	не	применяется	
в	случае	функциональной	защиты304,	когда	междуна-
родная	организация	 заступается	 за	одного	из	 своих	
должностных	лиц	в	связи	с	выполнением	им	своих	
функций,	хотя	такая	организация	может	также	вклю-
чить	в	свое	требование	«ущерб,	причиненный	через	
него	потерпевшему	или	правомочным	лицам»305,	как	
заявил	МС	в	своем	консультативном	заключении	по	
делу	Reparation for Injuries (Возмещение за увечья).

6)	 Что	касается	ответственной	международной	ор-
ганизации,	то	необходимость	исчерпания	внутренних	
средств	правовой	 защиты	 зависит	 от	 обстоятельств	
требования.	Учитывая,	что	это	условие	применяется	
в	некоторых	случаях,	нет	необходимости	определять	
здесь	 более	 точно,	 когда	норма	о	 внутренних	 сред-
ствах	правовой	защиты	будет	применима.	Одним	из	
очевидных	случаев	было	бы	требование	в	отношении	
обращения	 с	 отдельным	 лицом	 со	 стороны	 между-
народной	 организации,	 осуществляющей	 управле-
ние	 какой-либо	 территорией.	 Норма	 о	 внутренних	
средствах	 правовой	 защиты	 задействовалась	 также	
в	отношении	средств	правовой	защиты,	существую-
щих	в	Европейском	союзе.	Одним	из	практических	
примеров	 является	 заявление,	 сделанное	 Генераль-
ным	директором	юридической	службы	Европейской	
комиссии	 в	 Совете	 Международной	 организации	
гражданской	 авиации	 (ИКАО)	 от	 имени	 всех	 госу-
дарств	−	членов	Европейского	союза	в	связи	со	спо-
ром	 между	 этими	 государствами	 и	 Соединенными	
Штатами	 относительно	 мер	 по	 снижению	 уровня	
шума	 от	 самолетов.	 Государства	 −	 члены	Европей-
ского	 союза	 заявили,	 что	 требование	 Соединенных	
Штатов	 является	 недопустимым,	 потому	 что	 сред-
ства	правовой	защиты	в	отношении	спорного	поста-
новления	Европейского	 совета	 не	 были	исчерпаны,	
поскольку	 эта	мера	на	 тот	момент	«оспаривалась	 в	
национальных	судах	государств	−	членов	[Европей-

302 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations (см.	сноску	69	выше),	p.	186.

303	См.,	в	особенности,	A.	A.	Cançado	Trindade,	The Application 
of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law: 
Its Rationale in the International Protection of Individual Rights,	
Cambridge	 University	 Press,	 1983,	 pp.	 46–56;	 C.	 F.	Amerasinghe,	
Local Remedies in International Law,	2nd	ed.,	Cambridge	University	
Press,	 2004,	 pp.	 64–75;	 и	 R.	 Pisillo	 Mazzeschi,	 Esaurimento dei 
ricorsi interni e diritti umani,	Turin,	Giappichelli,	2004.	Эти	авторы	
уделяют	 основное	 внимание	 исчерпанию	 внутренних	 средств	
правовой	защиты	в	отношении	требований,	основанных	на	дого-
ворах	о	правах	человека.

304	Такую	точку	зрения	высказали	C.	F.	Amerasinghe, Principles 
of the Institutional Law… (сноска	121	выше),	p.	484,	и	J.	Verhoeven,	
«Protection	diplomatique,	 épuisement	des	voies	de	 recours	 internes	
et	 juridictions	 européennes»,	 Droit du pouvoir, pouvoir du droit–
Mélanges offerts à Jean Salmon,	Brussels,	Bruylant,	2007,	p.	1511,	
at	p.	1517.

305 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations	(см.	сноску	69	выше),	p.	184.
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ского	союза]	и	в	Европейском	суде»306.	Эта	практика	
говорит	о	 том,	что,	независимо	от	 того,	предъявля-
ется	ли	требование	государствам	−	членам	Европей-
ского	 союза	 или	 же	 задействуется	 ответственность	
Европейского	 союза,	 потребовалось	 бы	исчерпание	
средств	 правовой	 защиты,	 существующих	 внутри	
Европейского	союза.

7)	 Необходимость	исчерпания	внутренних	средств	
правовой	защиты	в	отношении	требований	к	между-
народной	организации	признается,	по	крайней	мере,	
в	 принципе,	 большинством	 авторов307.	Хотя	 термин	

306	См.	 «Устное	 заявление	 и	 комментарии	 об	 ответе	 США,	
представленные	 государствами–членами	 Европейского	
союза»	 от	 15	 ноября	 2000	 года	 в	 Совете	 ИКАО	 от	 имени	 всех	
государств	 −	 членов	 Европейского	 союза	 в	 соответствии	 с	 ее	
Правилами	по	урегулированию	споров	(документ	7782/2)	в	связи	
со	 спором	 с	 Соединенными	 Штатами,	 возникающим	 согласно	
Конвенции	 о	 международной	 гражданской	 авиации,	 подписан-
ной	в	Чикаго	7	декабря	1944	года,	стр.	15	оригинального	текста.	
См.	также	Ежегодник… 2004 год,	том	II	(часть	первая),	документ	
A/CN.4/545,	приложение,	дополнение	18.

307	О	применимости	нормы	об	исчерпании	внутренних	средств	
правовой	защиты	к	требованиям,	которые	государства	предъяв-
ляют	 к	 международным	 организациям,	 писали	 несколько	 авто-
ров:	J.-P.	Ritter,		(сноска	121	выше),	at	pp.	454–455;	P.	de	Visscher,	
«Observations	sur	le	fondement	et	la	mise	en	oeuvre	du	principe	de	la	
responsabilité	de	l’Organisation	des	Nations	Unies»,	Revue de droit 
international et de droit comparé,	vol.	40	(1963),	p.	165,	at	p.	174;	
R.	Simmonds,	(сноска	121	выше),	p.	238;	B.	Amrallah,	(сноска	121	
выше),	 at	 p.	 67;	 L.	 Gramlich,	 «Diplomatic	 protection	 against	 acts	
of	 intergovernmental	 organs»,	 GYBIL,	 vol.	 27	 (1984),	 p.	 386,	
at	p.	398	(в	более	предварительном	порядке);	H.	G.	Schermers	and	
N.	M.	Blokker,	International Institutional Law: Unity within Diversity,	
3rd	 rev.	ed.,	The	Hague,	Nijhoff,	1995,	pp.	1167–1168,	para.	1858;	
P.	Klein,	La responsabilité des organisations internationales…,	(сно-
ска	 121	 выше),	 pp.	 534	 et seq.;	C.	 Pitschas,	 	 (сноска	 121	 выше),	
p.	 250;	 K.	Wellens,	Remedies against International Organisations,	
Cambridge	 University	 Press,	 2002,	 pp.	 66–67;	 и	 G.	 Thallinger,	
«The	 rule	 of	 exhaustion	 of	 local	 remedies	 in	 the	 context	 of	 the	
responsibility	 of	 international	 organizations»,	 Nordic Journal of 
International Law,	vol.	77	(2008),	pp.	401	et seq.	Такое	же	мнение	
было	выражено	Институтом	международного	права	в	его	заклю-
чительном	 докладе	 об	 ответственности	 международных	 орга-
низаций,	Report of the Seventy-First Conference...	(см.	сноску	121	
выше),	 p.	 213.	 C.	 Eagleton,	 в	 «International	 organization	 and	 the	
law	 of	 responsibility»,	 Recueil des cours de l’Académie de droit 
international de La Haye, 1950-I,	 vol.	 76,	 p.	 323,	 at	 p.	 395,	 зая-
вил,	 что	 правило	 об	 исчерпании	 внутренних	 средств	 правовой	
защиты	 не	 будет	 применяться	 к	 требованию	 против	 Организа-
ции	Объединенных	Наций,	 но	 лишь	 потому,	 что	 «Организация	
Объединенных	 Наций	 не	 имеет	 судебной	 системы	 или	 иных	
средств	 "внутренней	 правовой	 защиты",	 какими	 обычно	 рас-
полагают	государства».	A.A.	Cançado	Trindade,	в	«Exhaustion	of	
local	remedies	and	the	law	of	international	organizations»,	Revue de 
droit international et de sciences diplomatiques et politiques,	vol.	57,	
No.	2	(1979),	p.	81,	at	p.	108,	отметил,	что	«когда	требование	о	воз-
мещении	вреда	предъявляется	международной	организации,	при-
менение	этой	нормы	не	исключено,	однако	право	в	этой	области	
по-прежнему	может	развиваться	в	разных	направлениях».	Мне-
ние	о	том,	что	норма	об	исчерпании	внутренних	средств	право-
вой	защиты	должна	применяться	гибко,	было	выражено	M.	Pérez	
González,	«Les	organisations	internationales…»	(сноска	121	выше),	
at	 p.	 71.	 C.	 F.	Amerasinghe,	 в	Principles of the Institutional Law 
of International Organizations (сноска	 121	 выше),	 p.	 486,	 зая-
вил,	 что,	 поскольку	 международные	 организации	 «в	 целом	 не	
имеют	юрисдикционных	полномочий	над	отдельными	лицами»,	
«вопрос	 о	 том,	 представляют	 ли	 они	 надлежащие	 внутренние	
средства	правовой	защиты,	остается	открытым».	Таким	образом,	
представить,	каким	образом	будет	применяться	норма	об	исчер-
пании	 внутренних	 средств	 правовой	 защиты,	 трудно.	 Это	 мне-
ние,	которое	уже	было	изложено	в	первом	издании	той	же	книги,	
разделяет	F.	Vacas	Fernández,	La responsabilidad internacional de 
Naciones Unidas: fundamento y principales problemas de su puesta 
en práctica,	Madrid,	Dykinson,	2002,	pp.	139–140.

«внутренние	 средства	 правовой	 защиты»	 в	 этом	
контексте	может	показаться	неуместным,	поскольку	
он	 скорее	 означает	 средства	 правовой	 защиты,	 до-
ступные	 на	 территории	 ответственного	 субъекта,	
в	английских	текстах	он,	как	правило,	использовался	
в	техническом	смысле,	и	как	таковой	он	также	был	
включен	в	пункт	2.

8)	 Как	и	в	 статье	44	свода	проектов	статей	об	от-
ветственности	 государств	 за	 международно-проти-
воправные	деяния,	условие	исчерпания	внутренних	
средств	правовой	защиты	зависит	от	существования	
«доступного	и	 эффективного	 средства	правовой	 за-
щиты».	 Это	 условие	 более	 подробно	 разработано	
Комиссией	в	статьях	14	и	15	о	дипломатической	за-
щите308,	но	для	цели	настоящих	проектов	статей	бо-
лее	краткое	описание	может	оказаться	достаточным.

9)	 Хотя	доступные	и	эффективные	средства	право-
вой	защиты	в	международной	организации	могут	су-
ществовать	лишь	в	ограниченном	круге	организаций,	
пункт	2,	где	говорится	о	средствах	правовой	защиты,	
«предоставляемых	 этой	 организацией»,	 включает	
также	средства	правовой	защиты,	которые	доступны	
в	арбитражных	трибуналах,	национальных	судах	или	
административных	 органах,	 когда	 международная	
организация	 признала	 их	 компетенцию	 рассматри-
вать	 претензии.	Местоположение	 средств	 правовой	
защиты	может	затрагивать	их	эффективность	для	со-
ответствующего	лица.

10)	 Как	 и	 в	 других	 положениях,	 ссылка	 на	 «дру-
гую»	 международную	 организацию	 в	 пункте	 2	 не	
исключает,	что	к	ответственности	может	быть	при-
звана	международная	организация,	даже	если	это	не	
затрагивает	никакой	другой	международной	органи-
зации.

11)	 Пункт	2	также	актуален,	когда	в	соответствии	
с	проектом	статьи	48	к	ответственности	призывают	
государство	или	международную	организацию,	иные	
чем	потерпевшее	государство	или	потерпевшая	меж-
дународная	 организация.	 Отсылка	 к	 пункту	 2	 про-
екта	статьи	44	содержится	в	пункте	5	статьи	48.

Статья 46. Утрата права призывать 
к ответственности

Призвание международной организации к 
ответственности не может быть осуществлено, 
если:

a) потерпевшее государство или потерпевшая 
международная организация юридически дей-
ствительным образом отказались от требования;

b) потерпевшее государство или потерпевшая 
международная организация в силу своего пове-
дения должны считаться юридически действи-
тельным образом молчаливо согласившимися на 
утрату права требования.

308 Ежегодник… 2006 год,	том	II	(часть	вторая),	пункт	49.
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Комментарий

1)	 В	 настоящем	 проекте	 статьи	 почти	 полностью	
воспроизводится	 текст	 статьи	 45	 свода	 проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния309	 с	 учетом	 замены	
«государства»	на	«международную	организацию»	во	
вводной	части	и	добавления	слов	«или	международ-
ная	организация»	в	подпунктах	а)	и	b).

2)	 Очевидно,	 что	 для	 потерпевшего	 государства	
утрата	 права	 призывать	 к	 ответственности	 едва	 ли	
может	зависеть	от	того,	будет	ли	ответственным	субъ-
ектом	государство	или	международная	организация.	
В	принципе	и	за	международной	организацией	сле-
дует	признавать	право	отказа	от	требования	или	мол-
чаливого	согласия	на	утрату	права	требования.	При	
этом	необходимо	отметить,	что	с	учетом	специфики	
международных	 организаций,	 как	 правило,	 трудно	
сказать,	 какой	 орган	 компетентен	 отказываться	 от	
требования	от	имени	организации,	и	оценивать,	дала	
ли	организация	молчаливое	согласие	на	утрату	права	
требования.	Кроме	того,	молчаливое	согласие	со	сто-
роны	международной	организации	может	требовать	
более	 длительного	 периода	 времени,	 чем	 тот,	 кото-
рый	обычно	достаточен	для	государств.

3)	 В	 подпунктах	 а)	 и	 b)	 уточняется,	 что	 отказ	
или	 молчаливое	 согласие	 влекут	 за	 собой	 потерю	
права	 призывать	 к	 ответственности	 только	 в	 том	
случае,	 если	 они	 даны	 «юридически	 действитель-
ным	 образом».	 Как	 было	 отмечено	 в	 комментарии	
к	статье	20	настоящих	проектов	статей,	этот	термин	
касается	 «вопросов,	 которые	 решаются	 «нормами	
международного	 права,	 выходящими	 за	 рамки	 от-
ветственности	 государств»	 или	 ответственности	
международной	организации,	например,	имеются	ли	
у	органа	или	агента,	предоставивших	согласие,	пол-
номочия	делать	это	от	имени	государства	или	меж-
дународной	организации	и	не	 является	ли	 согласие	
недействительным,	 будучи	 дано	 по	 принуждению	
или	в	силу	действия	каких-либо	других	факторов»310. 
В	случае	международной	организации	действитель-
ность	 обычно	 подразумевает	 необходимость	 следо-
вания	 правилам	 организации.	 Однако	 это	 условие	
может	быть	сопряжено	с	ограничениями,	например	
теми,	о	которых	идет	речь	в	пунктах	2	и	3	статьи	46	
Венской	конвенции	1986	года	в	отношении	релевант-
ности	соблюдения	правил	организации,	касающихся	
компетенции	 заключать	 договоры	применительно	 к	
недействительности	 договора	 по	 причине	 наруше-
ния	этих	правил.

4)	 При	 существовании	 нескольких	 потерпевших	
государств	 или	 потерпевших	международных	 орга-
низаций	отказ	одного	или	нескольких	государств	или	
международных	 организаций	 не	 затрагивает	 права	
других	 потерпевших	 государств	 или	 потерпевших	
организаций	призывать	к	ответственности.

5)	 Хотя	в	подпунктах	а)	и	b)	говорится	о	«потерпев-
шем	 государстве	 или	 потерпевшей	 международной	

309 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр. 148.

310	Пункт	5)	комментария	к	проекту	статьи	20	выше.

организации»,	утрата	права	призывать	к	ответствен-
ности	 из-за	 отказа	 от	 требования	 или	 молчаливого	
согласия	может	иметь	место	 также	для	 государства	
или	 международной	 организации,	 которые	 имеют	
право	 в	 соответствии	 с	 проектом	 статьи	 49	 призы-
вать	к	ответственности	не	в	качестве	потерпевшего	
государства	или	потерпевшей	международной	орга-
низации.	Это	ясно	следует	из	отсылки	к	проекту	ста-
тьи	46	в	пункте	5	проекта	статьи	49.

Статья 47. Множественность потерпевших го-
сударств или потерпевших международных ор-
ганизаций

Если несколько государств или международ-
ных организаций являются потерпевшими в 
результате одного и того же международно-про-
тивоправного деяния международной организа-
ции, каждое потерпевшее государство или каждая 
потерпевшая международная организация могут 
отдельно призвать международную организацию 
к ответственности за это международно-противо-
правное деяние.

Комментарий

1)	 Это	 положение	 соответствует	 статье	 46	 свода	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	 деяния311.	 Здесь	
предусматриваются	 следующие	 случаи,	 все	 из	 ко-
торых	 касаются	 ответственности	 за	 отдельное	 про-
тивоправное	 деяние:	 что	 существует	 несколько	
потерпевших	государств;	что	существует	несколько	
потерпевших	 международных	 организаций;	 что	
существует	 одно	 или	 несколько	 потерпевших	 го-
сударств	и	одна	или	несколько	потерпевших	между-
народных	организаций.

2)	 Любое	 потерпевшее	 государство	 или	 любая	
потерпевшая	 международная	 организация	 вправе	
призывать	к	ответственности	независимо	от	любых	
других	 потерпевших	 государств	 или	 потерпевших	
международных	организаций.	Это	не	исключает	воз-
можности	некоторых	или	всех	потерпевших	субъек-
тов	 призывать	 к	 ответственности	 совместно,	 если	
они	 того	пожелают.	Координация	 требований	будет	
способствовать	 избежанию	 риска	 двойного	 возме-
щения.

3)	 Случай	 требований,	 которые	 могут	 одновре-
менно	 предъявляться	 потерпевшим	 государством	
и	 потерпевшей	 международной	 организацией,	 был	
предусмотрен	МС	 в	 его	 консультативном	 заключе-
нии	 по	 делу	Reparation for Injuries (Возмещение за 
увечья).	Суд	пришел	к	выводу,	что	как	Организация	
Объединенных	Наций,	так	и	национальное	государ-
ство	 потерпевшего	 могут	 предъявить	 требования	
«в	 отношении	 ущерба,	 причиненного…	 потерпев-
шему	или	правомочным	лицам	через	него»,	и	отме-
тил,	что	в	таком	случае	«нет	правовых	норм,	которые	
отдают	 приоритет	 одной	 или	 другой	 стороне	 или	
которые	 понуждают	 либо	 государство,	 либо	 Орга-
низацию	 воздерживаться	 от	 заявления	 претензий	

311 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	150.
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международного	 характера.	 Суд	 не	 видит	 основа-
ний	 для	 того,	 чтобы	 заинтересованные	 стороны	 не	
должны	были	изыскать	решения	в	духе	доброй	воли	
и	здравого	смысла»312.

4)	 Потерпевшее	 государство	 или	 потерпевшая	
международная	 организация	 могут	 взять	 на	 себя	
обязательство	 воздержаться	 от	 призвания	 к	 ответ-
ственности,	 оставив	 это	 для	 других	 потерпевших	
государств	 или	 потерпевших	международных	 орга-
низаций.	Если	такое	обязательство	не	является	лишь	
сугубо	внутренним	вопросом	между	потерпевшими	
субъектами,	оно	может	вести	к	утрате	первым	госу-
дарством	или	первой	международной	организацией	
права	призывать	к	ответственности	в	соответствии	с	
проектом	статьи	46.

5)	 Когда	 международная	 организация	 и	 один	 или	
несколько	ее	членов	совместно	понесли	ущерб	в	ре-
зультате	одного	и	того	же	противоправного	деяния,	
правила	 международной	 организации	 также	 могут	
возлагать	на	организацию	или	на	ее	членов	исключи-
тельную	функцию	по	призванию	к	ответственности.

Статья 48. Ответственность международной 
организации и одного или более государств или 
международных организаций

1. Если международная организация и одно 
или более государств или других международ-
ных организаций несут ответственность за одно 
и то же международно-противоправное деяние, 
в связи с данным деянием можно призвать к 
ответственности каждое государство или каждую 
организацию.

2. К субсидиарной ответственности можно 
призвать в той мере, в какой призвание к пер-
вичной ответственности не позволило добиться 
возмещения.

3. Пункты 1 и 2:

a) не позволяют никакому потерпевшему 
государству и никакой потерпевшей международ-
ной организации получить в порядке компенса-
ции больше, чем понесенный ими ущерб;

b) не затрагивают никакие права на предъ-
явление регрессных требований, которые госу-
дарство или международная организация, 
предоставившие возмещение, могут иметь в 
отношении других ответственных государств или 
ответственных международных организаций.

Комментарий

1)	 Настоящий	проект	статьи	предусматривает	слу-
чай,	 когда	 международная	 организация	 несет	 от-
ветственность	 за	 соответствующее	 противоправное	
деяние	 вместе	 с	 одним	 или	 несколькими	 другими	
субъектами,	 будь	 то	 международными	 организаци-
ями	 или	 государствами.	 Солидарная	 ответствен-
ность	 международной	 организации	 с	 одним	 или	

312 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations	(см.	сноску	69	выше),	pp.	184–186.

несколькими	 государствами	 предусматривается	 в	
статьях	 14−18,	 где	 затрагивается	 ответственность	
международной	организации	в	связи	с	деянием	госу-
дарства,	и	в	проектах	статей	58−62,	которые	касаются	
ответственности	государства	в	связи	с	международ-
но-противоправным	 деянием	 международной	 ор-
ганизации.	 Другой	 пример	 −	 это	 так	 называемые	
смешанные	 соглашения,	 которые	 заключаются	 Ев-
ропейским	союзом	вместе	с	его	государствами-чле-
нами,	 когда	 такие	 соглашения	 не	 предусматривают	
другое	распределение	ответственности	между	Сою-
зом	и	его	государствами-членами.	Как	было	заявлено	
Европейским	 судом	 в	 деле	 European Parliament v. 
Council of the European Union (Европейский парла-
мент против Совета Европейского союза) в	 отно-
шении	смешанного	соглашения	о	сотрудничестве,

в	 данных	 обстоятельствах	 в	 отсутствие	 прямо	 установленных	
[четвертой	Конвенцией	 [АКТ-ЕЭС	{Группа	государств	Африки,	
Карибского	 бассейна	 и	 Тихого	 океана	 −	 Европейское	 экономи-
ческое	 сообщество}]	 исключений	 Сообщество	 и	 его	 государ-
ства-члены	 в	 качестве	 партнеров	 Группы	 государств	 Африки,	
Карибского	бассейна	и	Тихого	океана	несут	 совместную	ответ-
ственность	перед	этими	последними	государствами	за	выполне-
ние	каждого	из	принятых	на	 себя	обязательств,	 включая	обяза-
тельства,	касающиеся	финансовой	помощи»313.

2) Подобно	статье	47	свода	проектов	статей	об	от-
ветственности	 государств	 за	 международно-проти-
воправные	 деяния314,	 пункт	 1	 предусматривает,	 что	
призвание	 к	 ответственности	 каждого	 ответствен-
ного	 субъекта	 может	 осуществляться	 потерпевшим	
государством	 или	 потерпевшей	 международной	 ор-
ганизацией.	Однако	могут	существовать	случаи,	при	
которых	 государство	 или	 международная	 органи-
зация	 несут	 лишь	 субсидиарную	 ответственность	
в	 том	 смысле,	 что	 они	 будут	 обязаны	 предоставить	
возмещение,	 только	 если	 и	 поскольку	 первично	 от-
ветственные	государство	или	международная	органи-
зация	этого	не	сделают.	Проект	статьи	62	дает	пример	
субсидиарной	ответственности,	предусматривая,	что,	
когда	возникает	ответственность	государства-члена	за	
противоправное	деяние	международной	организации,	
ответственность	«презюмируется	в	качестве	субсиди-
арной».

3)	 Независимо	от	того,	является	ли	ответственность	
первичной	или	субсидиарной,	потерпевшие	государ-
ство	 или	 потерпевшая	 международная	 организация	
не	 обязаны,	 прежде	 чем	 предъявить	 требования	 к	
ответственному	субъекту,	дожидаться,	чтобы	другой	
субъект,	который	был	призван	к	ответственности,	от-
казался	 предоставить	 возмещение.	 Субсидиарность	
не	 подразумевает	 необходимости	 следовать	 хроно-
логическому	порядку	при	предъявлении	требований.

4)	 Пункт	3	соответствует	пункту	2	статьи	47	свода	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	деяния	с	учетом	до-
бавления	слов	«или	международная	организация»	в	
подпунктах	а)	и	b).	Небольшое	изменение	формули-

313 European Parliament v. Council of the European Union, 
Judgment of 2 March 1994, Case	 C-316/91, Reports of Cases 
before the Court of Justice and the Court of First Instance 1994-3,	
pp.	I-661–I-662,	recital	29.

314 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	151.
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ровки	подпункта	b)	 призвано	 сделать	более	 ясным,	
что	 право	 регресса	 принадлежит	 государству	 или	
международной	организации,	«предоставившим	воз-
мещение».

Статья 49. Призвание к ответственности го-
сударством или международной организацией, 
иными, чем потерпевшее государство или по-
терпевшая международная организация

1. Государство или международная орга-
низация, иные чем потерпевшее государство 
или потерпевшая международная организация, 
вправе призвать к ответственности другую меж-
дународную организацию в соответствии 
с пунктом 4, если нарушенное обязательство явля-
ется обязательством перед группой государств 
или международных организаций, включающей 
государство или организацию, которые призы-
вают к ответственности, и установлено в целях 
защиты коллективного интереса этой группы.

2. Государство, иное чем потерпевшее госу-
дарство, вправе призвать к ответственности 
международную организацию в соответствии с 
пунктом 4, если нарушенное обязательство явля-
ется обязательством перед международным сооб-
ществом в целом.

3. Международная организация, иная чем 
потерпевшая международная организация, 
вправе призвать к ответственности другую меж-
дународную организацию в соответствии с пун-
ктом 4, если нарушенное обязательство является 
обязательством перед международным сообще-
ством в целом и защита интереса международ-
ного сообщества в целом, которая лежит в основе 
нарушенного обязательства, входит в функции 
международной организации, которая призывает 
к ответственности.

4. Государство или международная организа-
ция, которые вправе призвать к ответственности 
в соответствии с пунктами 1−3, могут требовать 
от ответственной международной организации:

а) прекращения международно-противоправ-
ного деяния и предоставления заверений и гаран-
тий неповторения в соответствии с проектом 
статьи 30; и

b) исполнения обязательства по возмещению 
в соответствии с частью третьей в интересах 
потерпевшего государства или потерпевшей меж-
дународной организации или бенефициаров нару-
шенного обязательства.

5. Условия призвания к ответственности 
потерпевшим государством или потерпевшей 
международной организацией согласно проек-
там статей 44, 45, пункт 2, и 46 применяются к 
призванию к ответственности государством или 
международной организацией, которые вправе 
сделать это согласно пунктам 1−4.

Комментарий

1) Настоящий	 проект	 статьи	 соответствует	 ста-
тье	 48	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния315.	Он	касается	призвания	международной	орга-
низации	к	ответственности	государством	или	другой	
международной	 организацией,	 которые,	 несмотря	
на	существование	нарушенного	обязательства	перед	
ними,	не	могут	рассматриваться	в	качестве	потерпев-
ших	по	смыслу	статьи	43	настоящих	проектов	статей.	
В	соответствии	с	пунктом	4,	когда	такое	государство	
или	 последняя	 международная	 организация	 имеют	
право	призывать	к	ответственности,	они	могут	требо-
вать	 прекращения	 международно-противоправного	
деяния,	заверений	и	гарантий	неповторения	и	испол-
нения	обязательства	по	возмещению	−	«в	интересах	
потерпевшего	 государства	или	потерпевшей	между-
народной	организации	или	бенефициариев	нарушен-
ного	обязательства».

2)	 Пункт	 1	 касается	 первой	 категории	 случаев,	
при	 которых	 возникает	 это	 ограниченное	 правомо-
чие.	 Речь	 идет	 о	 случаях,	 когда	 «нарушенное	 обя-
зательство	 является	 обязательством	 перед	 группой	
государств	или	международных	организаций,	вклю-
чающей	государство	или	организацию,	которые	при-
зывают	 к	 ответственности,	 и	 установлено	 в	 целях	
защиты	 коллективного	 интереса	 этой	 группы».	По-
мимо	добавления	слов	«или	международных	органи-
заций»	 и	 «или	 организацию»,	 этот	 текст	 повторяет	
текст	подпункта	а)	пункта	1	статьи	48	свода	проек-
тов	статей	об	ответственности	государств	за	между-
народно-противоправные	деяния.

3)	 Ссылка	 в	 пункте	 1	 на	 «коллективный	 интерес	
этой	 группы»	 призвана	 уточнить,	 что	 нарушенное	
обязательство	 в	 конкретных	 обстоятельствах,	 при	
которых	 происходит	 нарушение,	 существует	 перед	
одним	или	несколькими	членами	 группы	не	 только	
индивидуально.	 Например,	 если	 международная	
организация	 нарушит	 обязательство	 по	 многосто-
роннему	 договору	 о	 защите	 общей	 окружающей	
среды,	 другие	 стороны	 договора	 могут	 призвать	 к	
ответственности,	 поскольку	 они	 затрагиваются	 на-
рушением,	даже	если	они	не	«затрагиваются	особо»	
по	смыслу	подпункта	b) i)	проекта	 статьи	43.	Каж-
дый	член	этой	группы	затем	вправе	будет	требовать	
соблюдения	в	качестве	стороны,	стоящей	на	страже	
коллективного	интереса	группы.

4)	 Обязательства,	 которые	 международная	 орга-
низация	 может	 иметь	 перед	 своими	 членами	 в	 со-
ответствии	 со	 своими	 правилами,	 необязательно	
подпадают	под	эту	категорию.	Кроме	того,	правила	
организации	могут	ограничивать	правомочия	члена	
призывать	эту	организацию	к	ответственности.	

5)	 Формулировка	 пункта	 1	 не	 предполагает,	 что	
нарушенное	 обязательство	 в	 силу	 необходимости	
должно	 существовать	перед	 группой,	 состоящей	из	
государств	и	международных	организаций.	Это	обя-
зательство	 может	 также	 существовать	 либо	 перед	
группой	 государств,	 либо	 перед	 группой	 между-

315	Там	же,	стр.	153−154.
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народных	 организаций.	 Как	 и	 в	 случае	 других	 по-
ложений,	 формулировка	 «другую	 международную	
организацию»	 в	 этом	пункте	 не	 подразумевает,	 что	
речь	должна	идти	о	более	чем	одной	международной	
организации.

6)	 В	пунктах	2	и	3	рассматривается	другая	катего-
рия	 случаев,	 когда	 государство	 или	 международная	
организация,	которые	не	являются	потерпевшими	по	
смыслу	проекта	статьи	43,	тем	не	менее	могут	при-
зывать	 к	 ответственности,	 хотя	 и	 в	 ограниченной	
степени,	как	это	предусмотрено	в	пункте	4.	Пункт	2,	
который	 касается	 призвания	 к	 ответственности	 го-
сударством,	 дословно	 воспроизводит	 формулировку	
подпункта	 b)	 пункта	 1	 статьи	 48	 свода	 проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния.	Представляется	 оче-
видным,	 что,	 если	 государство	 считается	 имеющим	
право	призывать	 к	 ответственности	 другое	 государ-
ство,	которое	нарушило	обязательство	перед	между-
народным	сообществом	в	целом,	то	же	самое	касается	
и	ответственности	международной	организации,	до-
пустившей	 аналогичное	 нарушение.	 Как	 отметила	
Организация	 по	 запрещению	 химического	 оружия,	
«по	 всей	 видимости,	 нет	 таких	 причин,	 в	 силу	 ко-
торых	 государства,	 в	 отличие	 от	 других	 междуна-
родных	организаций,	не	могли	бы	также	призвать	к	
ответственности	международную	организацию»316.

7)	 Международная	 организация	 при	 призвании	 к	
ответственности	 другой	 международной	 организа-
ции	в	случае	нарушения	международного	обязатель-
ства	 перед	 международным	 сообществом	 в	 целом	
будет	 действовать	 только	 во	 исполнение	 функций,	
им	переданных	их	государствами-членами,	которые	
будут	 иметь	 право	 индивидуально	 или	 совместно	
осуществлять	призвание	к	ответственности	за	такое	
нарушение.

8)	 В	 трудах	 правоведов,	 посвященных	 праву	
международных	 организаций	 призывать	 к	 ответ-
ственности	в	 случае	нарушения	обязательств	перед	
международным	сообществом	в	целом,	главным	об-
разом	 речь	 идет	 о	 Европейском	 союзе.	Мнения	 ав-
торов	разнятся,	но	явное	большинство	склоняется	к	
тому,	что	такое	право	существует317.	Хотя	авторы,	как	

316 Ежегодник… 2008 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 доку-
мент	A/CN.4/593	и	Add.1	(Комментарии	и	замечания,	полученные	
от	международных	организаций),	стр.	27.

317	Мнение	 о	 том,	 что,	 по	 крайней	 мере,	 некоторые	 меж-
дународные	 организации	 могут	 призывать	 к	 ответствен-
ности	 в	 случае	 нарушения	 обязательства	 erga	 omnes,	 было	
высказано	 C.-D.	 Ehlermann,	 «Communautés	 européennes	 et	
sanctions	 internationales–une	 réponse	 à	 J.	 Verhoeven»,	 Belgian 
Review of International Law,	 vol.	 18	 (1984–1985),	 p.	 96,	 at	
pp.	 104–105;	 E.	 Klein,	 «Sanctions	 by	 international	 organizations	
and	 economic	 communities»,	 Archiv des Völkerrechts,	 vol.	 30	
(1992),	 p.	 101,	 at	 p.	 110;	 A.	 Davì,	 Comunità europee e sanzioni 
economiche internazionali,	 Naples,	 Jovene,	 1993,	 pp.	 496	 et seq.;	
C.	 Tomuschat,	 «Artikel	 210»,	 в	 H.	 von	 der	 Groeben,	 J.	 Thiesing	
and	 C.-D.	 Ehlermann	 (eds.),	 Kommentar zum EU-/EG-Vertrag,	
5th	 ed.,	 Baden-Baden,	 Nomos,	 1997,	 vol.	 5,	 pp.	 28–29;	 P.	 Klein,	
La responsabilité des organisations internationales...	 (сноска	 121	
выше),	 pp.	 401	 et seq.;	 и	A.	Rey	Aneiros,	Una aproximación a la 
responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales,	
Valencia,	Tirant	lo	Blanch,	2006,	p.	166.	Противоположное	мнение	
изложил	 J.	 Verhoeven,	 «Communautés	 européennes	 et	 sanctions	
internationales»,	 Belgian Review of International Law,	 vol.	 18	

правило,	рассматривают	только	вопрос	о	задейство-
вании	международной	организацией	международной	
ответственности	государства,	аналогичное	решение,	
по-видимому,	 касается	 и	 случая	 нарушения	 другой	
международной	организацией.

9)	 Практика	 в	 этом	 отношении	 не	 очень	 показа-
тельна.	И	не	только	потому,	что	эта	практика	касается	
мер,	принимаемых	международными	организациями	
в	отношении	государств.	Когда	международные	ор-
ганизации	 реагируют	 на	 нарушения,	 совершенные	
их	 членами,	 часто	 они	 действуют	 только	 на	 осно-
вании	 своих	 соответствующих	 правил.	 Было	 бы	
трудно	на	основании	такой	практики	делать	вывод	о	
существовании	общего	правомочия	международных	
организаций	осуществлять	призвание	к	ответствен-
ности.	 Наиболее	 показательной	 в	 этом	 отношении	
является	практика	Европейского	союза,	который	ча-
сто	заявлял,	что	нечлены	совершили	нарушение	обя-
зательств,	которые,	как	представляется,	существуют	
перед	 международным	 сообществом	 в	 целом.	 На-
пример,	 в	 общей	позиции	Совета	Европейского	 со-
юза	от	26	апреля	2000	года	говорилось	о	«грубых	и	
систематических	нарушениях	 прав	 человека	 в	 Бир-
ме»318.	Более	недавним	примером	служат	меры,	при-
нятые	 Советом	 Европейского	 союза	 в	 отношении	
ситуации	в	Ливии;	Европейский	союз	«решительно	
осудил	 насилие	 и	 применение	 силы	 против	 граж-
данских	лиц	и	выразил	сожаление	в	связи	с	репрес-
сиями,	 направленными	 против	 участников	 мирных	
демонстраций»319.	Полной	ясности	в	вопросе	о	том,	
кто	 призывает	 к	 ответственности	 −	 государства	 −	
члены	Европейского	союза	все	вместе	или	Европей-
ский	союз	в	качестве	отдельной	организации,	−	нет.	
В большинстве	случаев	после	такого	рода	заявлений	
Европейского	 союза	 принимались	 экономические	
меры	против	предположительно	ответственного	 го-
сударства.	Такие	меры	будут	обсуждаться	в	следую-
щей	главе.

10)	 Пункт	 3	 ограничивает	 правомочия	 междуна-
родной	 организации	 осуществлять	 призвание	 к	 от-
ветственности	в	случае	нарушения	международного	
обязательства,	 существующего	 перед	 международ-
ным	сообществом	в	целом.	В	нем	требуется,	чтобы	
«защита	интереса	международного	 сообщества,	 ко-
торое	 лежит	 в	 основе	 нарушенного	 обязательства,	
являлась	одной	из	функций	международной	органи-
зации,	 которая	 призывает	 к	 ответственности».	 Эти	
функции	 отражают	 характер	 и	 цели	 организации.	
Функции	 международной	 организации	 будут	 опре-
деляться	правилами	этой	организации.	Отсутствует	

(1984–1985),	p.	79,	at	pp.	89–90,	и	P.	Sturma,	«La	participation	de	la	
communauté	européenne	à	des	"sanctions"	internationales»,	Revue du 
marché commun et de l’Union européenne,	No.	366	(1993),	p.	250,	at	
p.	258.	По	мнению	P.	Palchetti,	«Reactions	by	the	European	Union	
to	breaches	of	 erga	omnes	obligations»,	 в	E.	Cannizzaro	 (ed.),	The 
European Union as an Actor in International Relations,	The	Hague,	
Kluwer	 Law	 International,	 2002,	 p.	 219,	 at	 p.	 226,	 «[р]оль	 Сооб-
щества,	видимо,	заключается	только	в	том,	чтобы	осуществлять	
права,	которые	действуют	в	отношении	его	государств-членов».

318 Official Journal of the European Communities,	 No.	 L	 122,	
24	мая	2000	года,	p.	1.

319	Решение	 Совета	 2011/137/CFSP	 от	 28	 февраля	 2011	 года,	
Official Journal of the European Union,	No.	L	58,	3	марта	2011	года,	
p.	53.
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какое-либо	требование	о	наличии	конкретного	ман-
дата	 по	 защите	 интереса	 международного	 сообще-
ства	на	основании	этих	правил.

11)	 Решение,	 которое	 было	 выбрано	 в	 пункте	 3,	
отражает	 мнение	 ряда	 государств320	 в	 Шестом	 ко-
митете	 Генеральной	 Ассамблеи	 в	 ответ	 на	 вопрос,	
поставленный	Комиссией	в	ее	докладе	Генеральной	
Ассамблее	за	2007	год321.	Аналогичное	мнение	было	
поддержано	 некоторыми	 международными	 органи-
зациями,	которые	высказались	по	этому	вопросу322.

12)	 Стоит	 отметить,	 что	 в	 своем	консультативном	
заключении	 по	 делу	Responsibilities and obligations 
of States sponsoring persons and entities with respect 
to activities in the Area (Ответственность и обяза-
тельства государств, спонсирующих физические и 
юридические лица в связи с деятельностью в Рай-
оне)	Камера	по	 спорам,	 касающимся	морского	дна,	
Международного	 трибунала	 по	 морскому	 праву	
определила,	что	право	Органа	по	морскому	дну	ис-
требовать	 компенсацию	 за	 нарушение	 обязательств	
в	Районе	«проистекает	из	пункта	2	статьи	137	Кон-
венции	[Организации	Объединенных	Наций	по	мор-
скому	 праву],	 где	 говорится,	 что	 орган	 действует	
"от	 имени"	 всего	 человечества»323.	 Хотя	 данный	
вывод	основывался	на	конкретном	положении	Кон-
венции,	он	по	существу	опирался	−	как	пункт	2	ста-

320	Об	этом	шла	речь	в	выступлениях	Аргентины	(Официаль-
ные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, 
Шестой комитет, 18-е	 заседание	 (А/С.6/62/SR.18),	 пункт	 64);	
Дании	от	имени	пяти	стран	Северной	Европы	(там	же,	пункт	100),	
Италии	(там	же,	19-е	заседание	(А/С.6/62/SR.19),	пункт	40),	Япо-
нии	 (там	же,	 пункт	 100),	Нидерландов	 (там	же,	 20-е	 заседание	
(А/С.6/62/SR.20),	 пункт	 39),	 Российской	 Федерации	 (там	 же,	
21-е	заседание	(А/С.6/62/SR.21),	пункт	70)	и	Швейцарии	(там	же,	
пункт	85).	См.	также	выступление	Чешской	Республики	(там	же,	
шестьдесят четвертая сессия, Шестой комитет, 15-е	 заседа-
ние	(A/C.6/64/SR.15),	пункт	58)	и	письменный	комментарий	Гер-
мании	(A/CN.4/636	и	Add.1–2	(в	разделе	«Проект	статьи	48…»)),	
Беларуси	 (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
шестьдесят вторая сессия, Шестой комитет, 21-е	 заседание	
(А/C.6/62/SR.21),	пункт	97),	Бельгии	 (там	же,	пункт	90),	Кипра	
(там	же,	пункт	38),	Венгрии	(там	же,	пункт	16)	и	Малайзии	(там	
же,	19-е	заседание	(А/С.6/62/SR.19),	пункт	75).

321 Ежегодник… 2007 год,	 том	 II	 (часть	 вторая),	 пункт	 30.	
Вопрос	 был	 сформулирован	 следующим	 образом:	 «Статья	 48	
свода	проектов	статей	об	ответственности	государств	за	между-
народно-противоправные	деяния	предусматривает,	что	в	 случае	
нарушения	каким-либо	государством	обязательства,	которое	оно	
несет	перед	международным	сообществом	в	целом,	государства	
вправе	требовать	от	несущего	ответственность	государства	пре-
кращения	международно-противоправного	деяния	и	выполнения	
обязательства	 по	 возмещению	 в	 интересах	 потерпевшего	 госу-
дарства	 или	 бенефициаров	 нарушенного	 обязательства.	 Если	
нарушение	 обязательства,	 существующего	 перед	 международ-
ным	 сообществом	 в	 целом,	 совершено	международной	 органи-
зацией,	то	вправе	ли	другие	организации	или	некоторые	из	них	
выдвинуть	аналогичное	требование?»

322	См.	 мнения,	 выраженные	 Организацией	 по	 запрещению	
химического	 оружия,	 Европейской	 комиссией,	 ВОЗ	 и	 Между-
народной	 организацией	 по	 миграции,	 Ежегодник… 2008 год,	
том	II	 (часть	первая),	документ	A/CN.4/593	и	Add.1	 (Коммента-
рии	и	замечания,	полученные	от	международных	организаций).	
См.	также	ответ	ВТО,	там	же.

323 Responsibilities and obligations of States sponsoring persons 
and entities with respect to activities in the Area, Advisory Opinion 
of 1 February 2011,	Камера	по	спорам,	касающимся	морского	дна,	
Международный	 трибунал	 по	 морскому	 праву,	 ITLOS Reports 
2011,	 pp.	 10	et seq.,	 пункт	 180.	Также	 размещен	на	 сайте	www.
itlos.org.

тьи	49	−	на	функции,	порученные	соответствующей	
международной	организации.

13)	 Пункт	 5	 основан	 на	 пункте	 3	 статьи	 48	 свода	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	 деяния.	Он	 необхо-
дим	 для	 того,	 чтобы	 указать,	 что	 положения,	 каса-
ющиеся	 уведомления	 о	 требовании,	 допустимости	
требований	и	утраты	права	призывать	к	ответствен-
ности,	также	применяются	в	отношении	государств	
и	 международных	 организаций,	 которые	 осущест-
вляют	призвание	к	ответственности	в	 соответствии	
с	настоящей	статьей.	Хотя	в	пункте	3	статьи	48	свода	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	
сделана	 общая	 ссылка	 на	 соответствующее	 поло-
жение	 (статьи	 43−45),	 она	 не	 распространяется	 на	
применимость	 «применимых	 норм	 о	 государствен-
ной	принадлежности	требований»	в	соответствии	с	
подпунктом	a)	статьи	44,	поскольку	это	требование	
явно	не	имеет	отношения	к	обязательствам,	рассма-
триваемым	в	статье	48.	Хотя	можно	считать,	что	это	
подразумевается,	ссылка	в	пункте	5	настоящего	про-
екта	статьи	была	прямо	ограничена	пунктом	о	допу-
стимости	требований,	который	касается	исчерпания	
внутренних	средств	правовой	защиты.

Статья 50. Сфера охвата настоящей главы

Настоящая глава не затрагивает право лица 
или образования, иного чем государство или 
международная организация, призывать меж-
дународную организацию к международной 
ответственности.

Комментарий

1)	 В	 проектах	 статей	 43−49	 выше	 затрагиваются	
вопросы	 имплементации	 ответственности	 меж-
дународной	 организации	 только	 в	 том	 объеме,	
в	котором	она	призывается	к	ответственности	госу-
дарством	или	другой	международной	организацией.	
Это	 согласуется	 с	 проектом	 статьи	 33,	 в	 котором	
определяется	 объем	 международных	 обязательств,	
предусмотренных	в	 части	 третьей,	 где	 сказано,	 что	
они	 касаются	 только	 нарушения	 обязательства	 по	
международному	праву,	которое	международная	ор-
ганизация	может	иметь	перед	государством,	другой	
международной	 организацией	 или	 международным	
сообществом	 в	 целом.	 В	 этом	 же	 проекте	 статьи	
далее	 указывается,	 что	 это	 «не	 затрагивает	 любого	
права,	вытекающего	из	международной	ответствен-
ности	 международной	 организации,	 которое	 может	
непосредственно	 приобретаться	 любым	 лицом	 или	
образованием,	иным	чем	государство	или	междуна-
родная	организация».	Таким	образом,	ограничиваясь	
только	 призванием	 к	 ответственности	 со	 стороны	
государства	или	международной	организации,	сфера	
применения	 настоящей	 главы	 отражает	 сферу	 при-
менения	 части	 третьей.	 Призвание	 к	 ответственно-
сти	рассматривается	только	в	том	объеме,	в	котором	
оно	касается	обязательств,	предусмотренных	в	части	
третьей.

2)	 Хотя	 тот	факт,	 что	 статьи,	 касающиеся	призва-
ния	 к	 ответственности,	 не	 затрагивают	 право	 лица	
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или	образования,	иного	чем	государство	или	между-
народная	 организация,	 призывать	 международную	
организацию	к	ответственности,	можно	считать	под-
разумеваемым,	что	непосредственная	формулировка	
на	 этот	 счет	делает	более	 ясным	то,	 что	настоящая	
глава	не	исключает	такого	права.

Глава	II

КОНТРМЕРЫ

Статья 51. Цель и пределы контрмер

1. Потерпевшее государство или потерпевшая 
международная организация могут принимать 
контрмеры против международной организации, 
ответственной за международно-противоправное 
деяние, только с целью побудить эту организа-
цию выполнить ее обязательства согласно части 
третьей.

2. Контрмеры ограничиваются временным 
неисполнением международно-правовых обяза-
тельств принимающих такие меры государства 
или международной организации в отношении 
ответственной международной организации.

3. Контрмеры, по возможности, принимаются 
таким образом, чтобы позволить возобновление 
исполнения соответствующих обязательств.

4. Контрмеры, по возможности, принимаются 
таким образом, чтобы ограничить их последствия 
для осуществления ответственной международ-
ной организацией ее функций.

Комментарий

1)	 Как	указано	в	проекте	статьи	22,	в	тех	случаях,	
когда	деяния	международной	организации	влекут	за	
собой	 международную	 ответственность,	 она	 может	
стать	объектом	контрмер.	Потерпевшее	государство	
или	потерпевшая	международная	организация	могут	
в	 этом	 случае	 принимать	 контрмеры,	 поскольку	 не	
существует	 убедительной	 причины	для	 категориче-
ского	 исключения	 ответственных	 международных	
организаций	 из	 сферы	 действия	 возможных	 контр-
мер.	В	принципе,	в	этом	отношении	правовое	поло-
жение	 ответственной	 международной	 организации	
представляется	схожим	с	правовым	положением	от-
ветственного	государства.

2) Этот	аргумент	также	приводился	в	комментариях	
ряда	международных	организаций.	ВОЗ	согласилась	
с	тем,	что	«отсутствует	убедительная	причина,	в	силу	
которой	 на	 международную	 организацию,	 наруша-
ющую	 международные	 обязательства,	 не	 должно	
распространяться	 действие	 контрмер,	 принимаемых	
потерпевшим	 государством	 или	 потерпевшей	 меж-
дународной	 организацией	 с	 целью	добиться	 выпол-
нения	 первой	 организацией	 своих	 обязательств»324. 
Организация	 Объединенных	 Наций	 по	 вопросам	
образования,	 науки	 и	 культуры	 (ЮНЕСКО)	 также	
отметила,	что	у	нее	«нет	каких-либо	возражений	от-

324 Ежегодник… 2009 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 доку-
мент	A/CN.4/609,	стр.	120.

носительно	включения	проектов	статей	о	контрмерах»	
в	 текст	 об	 ответственности	 международных	 органи-
заций325.	Организация	по	безопасности	и	сотрудниче-
ству	 в	Европе	 (ОБСЕ)	 согласилась	 с	 «возможностью	
принятия	 контрмер	международными	организациями	
и	против	международных	организаций»326.

3)	 Отвечая	на	заданный	Комиссией	вопрос,	ряд	го-
сударств	 выразили	 мнение	 о	 том,	 что	 нормы,	 в	 це-
лом	 схожие	 с	 теми,	 которые	 были	 разработаны	 для	
контрмер,	 принимаемых	 в	 отношении	 государств	 в	
статьях	 49−53	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответствен-
ности	 государств	 за	 международно-противоправные	
деяния327,	 следует	 применять	 к	 контрмерам,	 направ-
ленным	против	международных	организаций328.

4)	 Практика,	 касающаяся	 контрмер,	 принимав-
шихся	 в	 отношении	 международных	 организаций,	
является,	 разумеется,	 ограниченной.	 Вместе	 с	 тем	
можно	найти	некоторые	примеры	мер,	которые	были	
определены	 в	 качестве	 контрмер.	Так,	 в	 деле	United 
States–Import Measures on Certain Products from the 
European Communities (Соединенные Штаты − меры 
в отношении импорта отдельных продуктов из Евро-
пейских сообществ)	группа	ВТО	сочла,	что	приоста-
новление	концессий	или	иных	обязательств,	которое	
было	санкционировано	Органом	по	разрешению	спо-
ров	в	отношении	Европейских	сообществ,	«по	сути,	
носило	характер	ответных	мер».	Эта	группа	отметила:

Согласно	 общему	 международному	 праву,	 ответные	 меры	
(называемые	также	репрессалиями	или	контрмерами)	в	XX	веке	
претерпели	 значительные	 изменения,	 особенно	 в	 результате	
запрета	применения	силы	(jus	ad	bellum).	Согласно	международ-
ному	праву,	эти	виды	контрмер	в	настоящее	время	подчиняются	
определенным	 требованиям,	 например,	 указанным	 Комиссией	
международного	 права	 в	 ее	 работе	 по	 теме	 об	 ответственно-
сти	 государств	 (пропорциональность	 и	 т.д.	 …	 см.	 Статью	 43	
Проекта).	Однако	в	ВТО	контрмеры,	ответные	меры	и	репресса-
лии	строго	регулируются	и	могут	приниматься	только	в	рамках	
ВТО	[Договоренность	об	урегулировании	споров]329.

5)	 Пункты	1−3	определяют	цель	и	пределы	контр-
мер	точно	так	же,	как	это	было	сделано	в	соответству-

325	Там	же.
326	A/CN.4/637	и	Add.1	(в	разделе	«Проект	статьи	50….	Орга-

низация	по	безопасности	и	сотрудничеству	в	Европе»).
327 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	

стр.	158–167.
328	См.	 выступления	 Дании	 от	 имени	 пяти	 стран	 Север-

ной	 Европы	 (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
шестьдесят вторая сессия, Шестой комитет, 18-е	 заседание 
(А/С.6/62/SR.18),	пункт	101),	Малайзии	(там	же,	19-е	заседание  
(A/C.6/62/SR.19),	пункт	75,	также	предусматривающее	некоторые	
«дополнительные	 ограничения»),	 Японии	 (там	 же,	 пункт	 100),	
Нидерландов	(там	же,	20-е	заседание (A/C.6/62/SR.20),	пункт	40),	
Швейцарии	(там	же,	21-е	заседание	(A/C.6/62/SR.21),	пункт	86)	
и	Бельгии	(там	же,	пункт	91).	Эти	выступления	были	сделаны	в	
ответ	на	просьбу	Комиссии	о	представлении	замечаний,	Ежегод-
ник… 2007 год,	том	II	(часть	вторая),	стр.	14,	пункт	30	b).

329	WTO,	report	of	 the	Panel,	United States–Import Measures on 
Certain Products from the European Communities (WT/DS165/R),	
17	июля	 2000	 года,	 пункт	 6.23,	 сноска	 100.	Сделанная	 группой	
ссылка	 на	 работу	 Комиссии	 касается	 рассмотрения	 в	 первом	
чтении	проектов	статей	об	ответственности	государств.	Вопрос	
о	 том,	 могут	 ли	 меры,	 принимаемые	 в	 рамках	 системы	 ВТО,	
рассматриваться	 в	 качестве	 контрмер,	 является	 противоречи-
вым.	Утвердительную	точку	зрения	см.	H.	Lesaffre,	Le règlement 
des différends au sein de l’OMC et le droit de la responsabilité 
internationale,	Paris,	Librairie	générale	de	droit	et	de	jurisprudence,	
2007,	pp.	454–461.
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ющих	 пунктах	 статьи	 49	 свода	 проектов	 статей	 об	
ответственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	 деяния330.	 Не	 существует	 очевидного	
обоснования	для	проведения	различия	в	этой	связи	
между	 контрмерами,	 принимаемыми	 в	 отношении	
международных	 организаций,	 и	 контрмерами,	 на-
правленными	против	государств.

6)	 Один	вызывающий	обеспокоенность	вопрос,	ко-
торый	возникает	в	 связи	 с	 контрмерами,	 затрагива-
ющими	международные	организации,	 связан	 с	 тем,	
что	 контрмеры	 могут	 отрицательно	 сказываться	 на	
функционировании	 ответственной	 международной	
организации	и	тем	самым	препятствовать	достиже-
нию	тех	целей,	из-за	которых	соответствующая	ор-
ганизация	 была	 создана.	Хотя	 эта	 обеспокоенность	
не	может	оправдывать	полное	исключение	примене-
ния	контрмер	в	отношении	международных	органи-
заций,	 оно	 может	 привести	 к	 введению	 некоторых	
ограничений.	В	пункте	4	этот	вопрос	затрагивается	
в	 общих	 формулировках.	 Дальнейшие	 ограниче-
ния,	которые	непосредственно	касаются	отношений	
между	международной	организацией	и	 ее	 членами,	
рассматриваются	в	следующей	статье.

7)	 Осуществление	 определенных	 функций	 меж-
дународной	 организацией	 может	 иметь	 решающее	
значение	 для	 ее	 государств-членов	 и	 в	 некоторых	
случаях	 для	 международного	 сообщества.	 Вместе	
с	 тем	 было	 бы	 сложно	 определить	 ограничения	 в	
отношении	контрмер	на	основе	этого	критерия,	по-
скольку	 провести	 такое	 разграничение	 было	 бы	 не	
всегда	 легко,	 а	 также	 с	 учетом	 того,	 что	 ограниче-
ние	 той	 или	 иной	 функции	 может	 влиять	 на	 осу-
ществление	 других	функций.	 Так,	 пункт	 4	 требует,	
чтобы	потерпевшее	государство	или	международная	
организация	 выбирали	 такие	 контрмеры,	 которые	
меньше	всего	отражались	бы	на	осуществлении	за-
трагиваемой	 международной	 организацией	 любых	
ее	 функций.	 Вместе	 с	 тем	 предполагается	 возмож-
ность	проведения	качественной	оценки	функций,	ко-
торые	могут	оказаться	затронутыми.

Статья 52. Условия принятия контрмер 
членами международной организации

1. С учетом пункта 2 потерпевшее государ-
ство или потерпевшая международная организа-
ция, которые являются членами ответственной 
международной организации, не могут прини-
мать контрмеры против этой организации, кроме 
тех случаев, когда:

а) соблюдены условия, указанные в проекте 
статьи 51;

b) эти контрмеры не являются несовмести-
мыми с правилами организации; и

с) нет надлежащих средств для того, 
чтобы иным образом побудить ответственную 

330 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	158–160.

организацию к соблюдению обязательств в отно-
шении прекращения нарушения и возмещения.

2. Контрмеры не могут приниматься потер-
певшим государством или потерпевшей междуна-
родной организацией, которые являются членами 
ответственной международной организации, про-
тив такой организации в ответ на нарушение 
международного обязательства, вытекающего из 
правил организации, если только такие меры не 
предусмотрены этими правилами.

Комментарий

1)	 Принятие	 контрмер	 в	 отношении	 международ-
ной	 организации	 ее	 членами	 может	 исключаться	
правилами	 такой	 организации.	 Вместе	 с	 тем	 те	 же	
правила	могут	предусматривать	контрмеры,	но	лишь	
при	соблюдении	определенных	требований,	которые	
могут	отличаться	от	требований,	применимых	в	рам-
ках	общего	международного	права.	Эти	требования	
могут	быть	более	ограничительными.	Как	отмечала	
ВОЗ,

в	 случае	 международных	 организаций	 с	 квазиуниверсальным	
членским	составом,	таких,	как	организации	системы	Организации	
Объединенных	Наций,	возможность	того,	чтобы	их	соответству-
ющие	 государства-члены	 принимали	 контрмеры,	 направленные	
против	них,	была	бы	либо	резко	ограниченной	в	силу	действия	
правил	этих	организаций,	делая	ее	в	значительной	степени	нере-
альной,	либо	подпадающей	под	действие	lex	specialis,	что	выхо-
дит	за	рамки	сферы	охвата	проектов	статей,	поскольку	правила	
соответствующей	организации	не	лишают	ее	государства–члены	
возможности	принимать	контрмеры331.

2)	 В	 одном	 из	 своих	 комментариев	 ЮНЕСКО,	
«учитывая	 то,	 что	 зачастую	 контрмеры	 конкретно	
не	 предусматриваются	 правилами	 международных	
организаций,	 [поддержала]	 возможность	 потерпев-
шего	члена	международной	организации	прибегать	к	
контрмерам,	прямо	не	предусмотренным	правилами	
организации»332.	 Вместе	 с	 тем	ЮНЕСКО	 также	 от-
метила	 необходимость	 в	 существовании	 некоторых	
конкретных	 ограничений333.	 Эти	 ограничения	 со-
ответствовали	 бы	 принципу	 сотрудничества,	 лежа-
щему	 в	 основе	 отношений	 между	 международной	
организацией	и	ее	членами334.

3)	 Предполагается,	 что	 рассматриваемые	 ограни-
чения	 должны	 дополнять	 те,	 которые	 обычно	 при-
меняются	к	контрмерам,	принимаемым	в	отношении	
международных	организаций.	Пожалуй,	нет	необхо-

331 Ежегодник… 2009 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 доку-
мент	A/CN.4/609,	стр.	120–121.

332	Там	же.
333	Там	 же.	 ЮНЕСКО	 выразила	 согласие	 с	 формулировкой	

«только	если	это	не	согласуется	с	правилами	потерпевшей	орга-
низации»,	которая	была	предложена	Специальным	докладчиком	
в	его	шестом	докладе	(Ежегодник… 2008 год,	том	II	(часть	пер-
вая),	документ	A/CN.4/597,	пункт	48).

334	Этот	принцип	был	сформулирован	МС	в	его	консультатив-
ном	заключении	о	Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 
between the WHO and Egypt	следующим	образом:	«Сам	факт	член-
ства	Египта	в	Организации	влечет	за	собой	определенные	взаим-
ные	обязательства	сотрудничества	и	добросовестности,	налагае-
мые	на	Египет	и	Организацию»	(Interpretation of the Agreement of 
25 March 1951 between the WHO and Egypt	(см.	сноску	67	выше),	
p.	93,	para	43).
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димости	указывать,	что	ограничения,	изложенные	в	
настоящем	 проекте	 статьи,	 дополняют	 те,	 которые	
фигурируют	в	других	статьях,	включенных	в	насто-
ящую	главу.

4) В	настоящем	проекте	статьи	проводится	различие	
между	 контрмерами,	 принимаемыми	 потерпевшими	
государствами-членами	 и	 международными	 органи-
зациями	 против	 организации,	 членами	 которой	 они	
вообще	 являются,	 и	 контрмерами,	 принимаемыми	
в	 ответ	 на	 нарушение	 этой	 организацией	 междуна-
родного	обязательства,	 вытекающего	из	правил	 этой	
организации.	В	пункте	1	устанавливается	остаточное	
правило,	а	пункт	2	касается	последнего	случая.

5)	 Пункт	 1	 b)	 требует,	 чтобы	 контрмеры	 не	 были	
несовместимыми	 с	 правилами	 организации.	 Это	
предполагает,	что	принятие	контрмер	не	обязательно	
должно	 основываться	 на	 правилах	 организации,	 но	
не	 должно	идти	 вразрез	 с	 любыми	ограничениями,	
предусмотренными	этими	правилами.

6)	 В	пункте	1	c)	предусматривается	также,	что	кон-
трмеры	не	могут	использоваться	в	тех	случаях,	когда	
имеются		некоторые	«надлежащие	средства»,	чтобы	
побудить	к	соблюдению	обязательств.	Термин	«над-
лежащие	средства»	охватывает	те	законные	средства,	
которые	являются	пропорциональными	и	открывают	
разумную	 перспективу	 обеспечения	 соблюдения	
обязательства,	 когда	 соответствующий	 член	 орга-
низации	 намеревается	 принять	 контрмеры.	 Однако	
неиспользование	в	надлежащий	срок	соответствую-
щим	 членом	 организации	 имеющихся	 средств	 пра-
вовой	защиты	может	привести	к	ситуации,	в	которой	
принятие	контрмер	окажется	невозможным.	

7)	 Примером	применимости	надлежащих	средств,	
существующих	 в	 соответствии	 с	 правилами	 орга-
низации,	 служит	 постановление	 Суда	 Европейских	
сообществ.	 Два	 государства-члена	 заявили	 о	 том,	
что	нарушение	с	их	стороны	обязательства	по	учре-
дительному	 договору	 было	 оправдано	 тем	 обстоя-
тельством,	что	Совет	Европейского	экономического	
сообщества	ранее	не	выполнил	одно	из	своих	обяза-
тельств.	Суд	отметил,	что

если	прямо	не	указано	иное,	то	базовая	концепция	[Договора	об	
учреждении	Европейского	экономического	сообщества]	требует	
того,	 чтобы	 государства-члены	 не	 допускали	 самоуправства.	
В	 этой	 связи	 то	 обстоятельство,	 что	 Совет	 не	 выполнил	 своих	
обязательств,	не	освобождает	ответчиков	от	выполнения	их	соб-
ственных	обязательств335.

Как	представляется,	основной	причиной,	по	которой	
было	сделано	это	заявление,	является	существование	
в	рамках	Европейских	сообществ	судебных	средств	
правовой	защиты.

8)	 В	пункте	2	затрагивается	вопрос	принятия	кон-
трмер	 потерпевшими	 государствами	 или	 между-
народными	 организациями	 против	 организации,	
членами	которой	они	являются	и	которая	нарушила	

335 Commission of the European Economic Community v. Grand 
Duchy of Luxembourg and Kingdom of Belgium,	Joined	cases	90/63	
and	 91/63,	 Judgment	 of	 13	 November	 1964, European Court of 
Justice Reports 1964,	p.	626,	at	p.	636.

международное	 обязательство,	 вытекающее	 из	 ее	
правил.	В	этом	случае,	в	силу	особых	связей,	суще-
ствующих	между	международной	организацией	и	ее	
членами336,	контрмеры	допускаются,	только	если	они	
предусмотрены	этими	правилами.

9)	 Как	 установлено	 в	 пунктах	 2	 и	 3	 статьи	 22,	
ограничения,	аналогичные	тем,	которые	рассматри-
ваются	в	этом	пункте,	применяются	в	обратном	слу-
чае,	когда	международная	организация	намеревается	
принять	 контрмеры	 в	 отношении	 одного	 из	 своих	
членов.

Статья 53. Обязательства, не затрагиваемые 
контрмерами

1. Контрмеры не могут затрагивать:

a) обязательства воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения, закрепленного в Уставе 
Организации Объединенных Наций;

b) обязательств по защите прав человека;

c) обязательств гуманитарного характера, 
запрещающих репрессалии;

d) иных обязательств, вытекающих из импе-
ративных норм общего международного права.

2. Принимающие контрмеры потерпевшие 
государство или потерпевшая международная 
организация не освобождаются от выполнения 
своих обязательств:

a) по любой процедуре урегулирования спора, 
применимой между ними и ответственной между-
народной организацией;

b) уважать всякую неприкосновенность орга-
нов или агентов ответственной международной 
организации и помещений, архивов и документов 
этой организации.

Комментарий

1)	 За	исключением	последнего	подпункта,	в	насто-
ящем	проекте	статьи	воспроизводится	перечень	обя-
зательств,	 не	 затрагиваемых	 контрмерами,	 который	
содержится	в	статье	50	свода	проектов	статей	об	от-
ветственности	 государств	 за	 международно-проти-
воправные	деяния337.	Большинство	этих	обязательств	
являются	 обязательствами,	 которые	 потерпевшее	
государство	или	международная	 организация	 несут	
перед	 международным	 сообществом.	 Что	 касается	
контрмер,	 принимаемых	 в	 отношении	международ-
ной	 организации,	 то	 нарушения	 этих	 обязательств	
являются	 релевантными	 лишь	 в	 том	 случае,	 если	
рассматриваемое	обязательство	также	возложено	на	
соответствующую	 международную	 организацию,	

336	Эта	же	причина	названа	в	пункте	6)	комментария	к	проекту	
статьи	22.

337 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	160–162.



112 Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят третьей сессии

поскольку	 существование	 обязательства	 в	 отноше-
нии	 затрагиваемого	 образования	 является	 одним	
из	 условий	 для	 того,	 чтобы	 соответствующая	 мера	
определялась	в	качестве	контрмеры.	Таким	образом,	
применение	силы	может	рассматриваться	в	качестве	
контрмеры,	 принятой	 в	 отношении	международной	
организации,	лишь	в	том	случае,	если	этой	органи-
зации	 запрещается	 применять	 силу.	 Это	 имеет	 ме-
сто	в	том	случае,	если	организация	рассматривается	
в	 качестве	 одного	 из	 компонентов	международного	
сообщества,	на	которое	возложено	соответствующее	
обязательство,	 или	 если	 нарушенное	 обязательство	
возложено	 на	 организацию	 в	 силу	 особых	 обстоя-
тельств,	например	по	причине	того,	что	сила	приме-
няется	в	отношении	территории,	которая	находится	
под	управлением	организации.

2)	 Пункт	2	b)	статьи	50	свода	проектов	статей	об	от-
ветственности	государств	за	международно-противо-
правные	деяния	предусматривает,	что	обязательства,	
касающиеся	 «неприкосновенности	 дипломатиче-
ских	 агентов	 и	 консульских	 должностных	 лиц,	 ди-
пломатических	 и	 консульских	 помещений,	 архивов	
и	документов»,	не	затрагиваются	контрмерами.	По-
скольку	эти	обязательства	не	могут	быть	возложены	
на	 международную	 организацию,	 этот	 случай	 явно	
не	применим	к	международным	организациям	и	по-
этому	 не	 был	 включен	 в	 настоящий	 проект	 статьи.	
Вместе	с	тем	соображения,	лежащие	в	основе	этого	
ограничения,	 а	именно	необходимость	обеспечения	
защиты	определенных	лиц	и	имущества,	 которые	в	
противном	случае	могут	легко	 стать	объектом	при-
менения	 контрмер338,	 также	 применимы	 к	 между-
народным	организациям	и	их	должностным	лицам.	
Поэтому	в	пункте	2	b)	было	закреплено	ограничение	
в	отношении	обязательств,	обеспечивающих	защиту	
международных	организаций	и	их	должностных	лиц.	
Содержание	обязательств,	касающихся	обеспечения	
неприкосновенности	агентов	и	помещений,	архивов	
и	 документов	 международных	 организаций,	 может	
значительно	 варьироваться	 в	 зависимости	 от	 при-
менимых	 правил.	 Поэтому	 рассматриваемый	 пункт	
содержит	ссылку	на	«всякую»	неприкосновенность.	
Термин	 «агент»	 является	 достаточно	 широким	 для	
охвата	 любой	 миссии,	 которую	международная	 ор-
ганизация	может	направить,	будь	то	постоянно	или	
временно,	 в	 какое-либо	 государство	 или	 другую	
международную	организацию.

3)	 Если	в	пункте	1	b)	статьи	50	свода	проектов	ста-
тей	 об	 ответственности	 государств	 за	 международ-
но-противоправные	деяния	говорится	об	«основных	
правах	человека»,	то	в	соответствующем	тексте	на-
стоящей	статьи	квалифицирующее	«права	человека»	
определение	отсутствует.	Такое	отсутствие	отвечает	
тенденции	 не	 проводить	 различия	 между	 правами	
человека	с	точки	зрения	их	относительной	важности.

Статья 54. Пропорциональность контрмер

Контрмеры должны быть соразмерны при-
чиненному вреду с учетом тяжести международ-
но-противоправного деяния и затронутых прав.

338	Там	же,	стр.	163−164,	пункт	15)	комментария	к	статье	50.

Комментарий

1)	 Текст	данного	проекта	статьи	идентичен	тексту	
статьи	51	проектов	статей	об	ответственности	госу-
дарств	 за	международно-противоправные	деяния339. 
За	исключением	нескольких	новых	слов,	в	нем	вос-
производится	формулировка	 требования,	 о	 котором	
было	 заявлено	 МС	 по	 делу	 Gabčíkovo–Nagymaros 
Project (Проект Габчиково-Надьмарош),	 согласно	
которому	«последствия	контрмер	должны	быть	соиз-
меримы	причиненному	вреду,	с	учетом	соответству-
ющих	прав»340.

2)	 Как	было	отмечено	Комиссией	в	ее	комментарии	
к	статье	51	свода	проектов	статей	об	ответственно-
сти	 государств,	 «[п]ропорциональность	 касается	
взаимосвязи	между	международно-противоправным	
деянием	 и	 контрмерой»;	 «контрмера	 должна	 быть	
соразмерна	причиненному	вреду,	включая	важность	
соответствующего	принципиального	 вопроса,	 и	 эта	
посылка	действует	отчасти	независимо	от	вопроса	о	
том,	была	ли	контрмера	необходима	для	обеспечения	
исполнения»341.	 В	 комментарии	 также	 пояснялось,	
что	 «выражение	 "соответствующие	 права"	 имеет	
широкое	толкование	и	охватывает	последствия	про-
тивоправного	 деяния	 не	 только	 для	 потерпевшего	
государства,	но	и	для	прав	ответственного	государ-
ства»342.	 В	 данном	 контексте	 это	 выражение	 было	
бы	 применимо	 к	 последствиям	 для	 потерпевшего	
государства	или	потерпевшей	международной	орга-
низации	 и	 к	 правам	 ответственной	международной	
организации.

3) Один	из	 аспектов,	 который	имеет	 значение	 при	
оценке	 пропорциональности	 контрмер,	 связан	 с	
тем	 воздействием,	 которое	 они	 могут	 оказывать	 на	
затрагиваемые	 образования.	 В	 зависимости	 от	 об-
стоятельств	 одна	и	 та	же	 контрмера	может	 затраги-
вать	 государство	 или	 международную	 организацию	
по-разному.	Например,	экономическая	мера,	которая	
может	 едва	 ли	 затронуть	 крупную	 международную	
организацию,	 может	 серьезно	 сказаться	 на	 функци-
онировании	более	мелкой	организации	и	в	силу	этой	
причины	не	отвечать	критерию	пропорциональности.

4)	 В	 тех	 случаях,	 когда	 международная	 организа-
ция	 оказывается	 потерпевшей,	 принимать	 контр-
меры	может	лишь	сама	организация,	а	не	ее	члены.	
Если	 потерпевшими	 оказываются	 как	 сама	 органи-
зация,	так	и	ее	члены,	как	это	имеет	место	в	других	
случаях,	 связанных	 с	 наличием	 множества	 потер-
певших	образований,	и	те	и	другие	имели	бы	право	
прибегнуть	к	контрмерам.	Однако	в	этом	случае	воз-
никнет	опасность	реакции,	являющейся	чрезмерной	
с	точки	зрения	пропорциональности343.

339	Там	же,	стр.	164.
340 Gabčíkovo-Nagymaros Project (см.	сноску	243	выше),	p.	56,	

para.	85.
341 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	

стр.	165,	пункт	7)	комментария	к	статье	51.
342	Там	же,	пункт	6)	комментария	к	статье	51.
343	Бельгия	 (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 

шестьдесят вторая сессия, Шестой комитет, 21-е	 заседание 
(A/C.6/62/SR.21),	пункт	92)	упомянула	о	необходимости	предот-
вращения	 «принятия	 международной	 организацией	 контрмер,	
которые	могут	оказать	чрезмерно	разрушительное	воздействие».
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Статья 55. Условия, относящиеся 
к применению контрмер

1. До принятия контрмер потерпевшее госу-
дарство или потерпевшая международная орга-
низация должны:

a) призвать, в соответствии с проектом ста-
тьи 44, ответственную международную организа-
цию к выполнению ее обязательств согласно части 
третьей;

b) уведомить ответственную международную 
организацию о любом решении принять контр-
меры и предложить провести переговоры с этой 
организацией.

2. Несмотря на положения пункта 1 b), потер-
певшее государство или потерпевшая между-
народная организация могут принимать такие 
неотложные контрмеры, которые необходимы 
для обеспечения их прав.

3. Контрмеры не могут приниматься, а в слу-
чае их принятия − должны приостанавливаться 
без необоснованного промедления, если:

a) международно-противоправное деяние 
прекращено; и 

b) спор находится на рассмотрении суда или 
трибунала, компетентного выносить обязатель-
ные для сторон решения.

4. Пункт 3 не применяется, если ответствен-
ная международная организация не осуществляет 
добросовестно процедуры урегулирования спора.

Комментарий

1) Процедурные	требования,	касающиеся	контрмер,	
были	разработаны,	 главным	образом,	применительно	
к	отношениям	между	государствами.	Однако	эти	тре-
бования	не	 связаны	с	характером	 затрагиваемого	об-
разования.	 Таким	 образом,	 нормы,	 закрепленные	 в	
статье	52	свода	проектов	статей	об	ответственности	го-
сударств	за	международно-противоправные	деяния344,	
как	 представляется,	 в	 равной	 степени	 применимы	 в	
случаях,	когда	ответственным	образованием	является	
международная	 организация.	 Требования,	 закреплен-
ные	 в	 статье	 52,	 были	 воспроизведены	 в	 настоящем	
проекте	статьи	с	незначительными	изменениями.

2)	 В	 пункте	 1	 закреплено	 требование	 о	 том,	 что	
потерпевшие	 государство	 или	 международная	 ор-
ганизация	 должны	 потребовать	 от	 ответственной	
международной	 организации	 выполнения	 ее	 обя-
зательств	 по	 прекращению	и	 возмещению	и	 уведо-
мить	 ее	 о	 намерении	 принять	 контрмеры,	 а	 также	
предложить	 провести	 переговоры.	 Тем	 самым	 от-
ветственной	 международной	 организации	 предо-
ставляется	 возможность	 оценить	 утверждение,	
сделанное	 потерпевшим	 государством	 и	 междуна-
родной	 организацией,	 и	 осознать	 опасность	 стать	
объектом	применения	контрмер.	Разрешая	принятие	

344  Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправле-
ние,	стр.	165–167.

неотложных	 контрмер,	 пункт 2,	 вместе	 с	 тем,	 пре-
доставляет	возможность	потерпевшему	государству	
или	 международной	 организации	 незамедлительно	
принять	 те	меры,	 которые	 являются	необходимыми	
для	сохранения	их	прав,	в	частности	меры,	которые	
на	более	позднем	этапе	могли	бы	утратить	свое	по-
тенциальное	воздействие.

3)	 Пункты	3	и	4	касаются	взаимосвязи	между	кон-
трмерами	 и	 применимыми	 процедурами	 по	 урегу-
лированию	 споров.	 Лежащая	 в	 основе	 этих	 двух	
пунктов	идея	заключается	в	том,	что	в	тех	случаях,	
когда	 стороны	 спора,	 касающегося	 международной	
ответственности,	 решили	 поручить	 урегулирование	
спора	 органу,	 полномочному	 принимать	 обязатель-
ные	 к	 исполнению	 решения,	 задача	 побуждения	
ответственной	 международной	 организации	 к	 со-
блюдению	 ее	 обязательств	 согласно	 части	 третьей	
будет	лежать	на	 этом	органе.	На	практике	 эти	пун-
кты	скорее	всего	будут	иметь	ограниченное	значение	
в	 отношениях	 с	 ответственными	 международными	
организациями,	учитывая	тот	факт,	что	большинство	
международных	 организаций	 неохотно	 принимают	
методы	обязательного	урегулирования	споров345.

Статья 56. Прекращение контрмер

Контрмеры должны быть прекращены, как 
только ответственная международная органи-
зация выполнит свои обязательства, связан-
ные с международно-противоправным деянием, 
согласно части третьей.

Комментарий

1)	 Содержание	этого	проекта	статьи	следует	опре-
делению	цели	контрмер,	содержащемуся	в	статье	51.	
Поскольку	 цель	 контрмер	 заключается	 в	 побужде-
нии	международной	 организации	 к	 выполнению	 ее	
обязательств	 согласно	 части	 третьей	 в	 отношении	
международно-противоправного	 деяния,	 за	 которое	
эта	 организация	 несет	 ответственность,	 контрмеры	
больше	не	являются	оправданными	и	должны	быть	
прекращены,	как	только	ответственная	организация	
выполнит	эти	обязательства.

2)	 Формулировка	 этого	 проекта	 статьи	 строго	
следует	 формулировке	 статьи	 53	 свода	 проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	деяния346.

Статья 57. Меры, принимаемые государствами 
или международными организациями, субъек-
тами, иными, чем потерпевшее государство 
или потерпевшая международная организация

Настоящая глава не затрагивает права любого 
государства или международной организации, 

345	Даже	 в	 тех	 случаях,	 когда	 механизмы	 по	 обязательному	
урегулированию	 споров	 рассматриваются	 в	 качестве	 включаю-
щих	методы,	предусматривающие	обращение	 к	МС	с	просьбой	
вынести	 консультативное	 заключение,	 которое	 стороны	 согла-
шаются	 рассматривать	 в	 качестве	 «решающего»,	 как	 в	 случае	
Конвенции	о	привилегиях	и	иммунитетах	Объединенных	Наций	
(раздел	30).

346 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	167–169.
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которые в соответствии с пунктами 1−3 проекта 
статьи 49 вправе призвать к ответственности меж-
дународную организацию, принять правомерные 
меры против последней международной органи-
зации для обеспечения прекращения нарушения и 
предоставления возмещения в интересах потерпев-
шего государства или потерпевшей организации 
или бенефициаров нарушенного обязательства.

Комментарий

1) Контрмеры,	 принятые	 государствами	 или	 меж-
дународными	 организациями,	 которые	 не	 являются	
потерпевшими	 по	 смыслу	 проекта	 статьи	 43,	 однако	
имеют	 право	 призвать	 к	 ответственности	 междуна-
родную	 организацию	 согласно	 статье	 49	 настоящих	
проектов	 статей,	 могут	 преследовать	 цель	 лишь	 обе-
спечения	 прекращения	 нарушения	 и	 предоставления	
возмещения	 в	 интересах	 потерпевшего	 государства	
или	 потерпевшей	 международной	 организации	 или	
бенефициариев	нарушенного	обязательства.	Ограниче-
ния,	предусмотренные	в	проектах	статей	51−56,	во	вся-
ком	 случае,	 будут	 применяться,	 но	может	 быть	 задан	
вопрос,	могут	ли	государства	или	международные	ор-
ганизации,	 не	 являющиеся	 потерпевшими	 по	 смыслу	
проекта	статьи	43,	вообще	прибегать	к	контрмерам.

2)	 Статья	54	свода	проектов	статей	об	ответствен-
ности	государств	за	международно-противоправные	
деяния347	 оставляет	 «незатронутым»	 вопрос	 о	 том,	
имеет	 ли	 право	 не	 являющееся	 потерпевшим	 госу-
дарство,	 имеющее	 право	 призвать	 к	 ответственно-
сти	 другое	 государство,	 прибегать	 к	 контрмерам.	
Основной	 аргумент,	 приведенный	 Комиссией	 в	 ее	
комментарии	по	статье	54,	касался	того,	что	государ-
ственная	 практика	 в	 отношении	 контрмер,	 прини-
маемых	в	общих	коллективных	интересах,	является	
«скудной»	и	касается	«ограниченного	числа	государ-
ств»348.	Разумеется,	этот	аргумент	был	бы	еще	более	
весомым	 при	 рассмотрении	 вопроса	 о	 том,	 может	
ли	 непотерпевшее	 государство	 или	 непотерпевшая	
международная	организация	принимать	контрмеры	в	
отношении	ответственной	международной	организа-
ции.	По	сути	дела,	на	практике	не	имеется	примеров	
принятия	контрмер	непотерпевшими	государствами	
или	 непотерпевшими	 международными	 организа-
циями	 в	 отношении	 ответственной	 международной	
организации.	С	другой	стороны,	в	контексте	крайне	
ограниченного	числа	случаев,	в	которых	контрмеры	
в	отношении	международной	организации	могли	бы	
быть	 приняты	 непотерпевшими	 государствами	 или	
непотерпевшими	 международными	 организациями,	
отсутствие	практики,	касающейся	контрмер,	не	мо-
жет	приводить	к	заключению	о	том,	что	контрмеры	
со	стороны	непотерпевших	государств	или	непотер-
певших	 международных	 организаций	 были	 бы	 не-
приемлемыми349.	Поэтому,	как	представляется,	было	

347	Там	же,	стр.	167.
348	Там	же,	стр.	170,	пункт	6)	комментария	к	статье	54.
349	Следует	отметить,	что	практика	включает	примеры,	когда	

непотерпевшая	 международная	 организация	 принимала	 контр-
меры	 в	 отношении	 предположительно	 ответственного	 государ-
ства.	 См.,	 например,	 меры,	 принятые	 Советом	 Европейского	
союза	в	отношении	Бирмы/Мьянмы	в	связи	с	«грубыми	и	систе-
матическими	 нарушениями	 прав	 человека	 в	 Бирме»	 (Official 

бы	желательно	также	оставить	«незатронутым»	во-
прос	о	том,	разрешается	ли	применение	контрмер	со	
стороны	 непотерпевшего	 государства	 или	 непотер-
певшей	 международной	 организации	 в	 отношении	
ответственной	международной	организации.

Часть	пятая

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА В СВЯЗИ 
С ПОВЕДЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ

Комментарий

1)	 В	соответствии	с	пунктом	2	проекта	статьи	1	на-
стоящие	проекты	статей	призваны	заполнить	пробел,	
который	был	 специально	 оставлен	 в	 статьях	 об	 от-
ветственности	 государств	 за	 международно-проти-
воправные	деяния.	Как	указывается	в	статье 57	свода	
проектов	 статей	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	 деяния,	 эти	 статьи	
«не	 затрагивают	 вопросов	 ответственности…	 лю-
бого	государства	за	поведение	международной	орга-
низации»350.

2)	 В	 настоящих	 проектах	 статей	 рассматрива-
ются	 не	 все	 вопросы,	 которые	 могут	 затрагивать	
ответственность	 государств	 в	 связи	 с	 деянием	
международной	 организации.	 Например,	 вопросы,	
касающиеся	присвоения	поведения	государству,	ох-
ватываются	только	в	статьях	об	ответственности	го-
сударств	 за	международно-противоправные	деяния.	
Таким	образом,	если	возникает	вопрос	о	том,	может	
ли	известное	поведение	быть	присвоено	государству	
или	международной	организации	или	обоим	вместе,	
настоящие	 проекты	 статей	 будут	 давать	 критерии	
определения	 того,	 должно	 ли	 поведение	 быть	 при-
своено	международной	организации,	в	то	время	как	
статьи	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	деяния	 будут	 регламентиро-
вать	присвоение	поведения	государству.

3) В	 настоящей	 части	 предполагается,	 что	 суще-
ствует	 поведение,	 которое	 может	 быть	 присвоено	
международной	организации.	В	большинстве	случаев	
такое	 поведение	 будет	 международно-противоправ-
ным.	 Однако	 предусмотрены	 исключения	 для	 слу-
чаев,	оговоренных	в	статях	60	и	61,	которые	касаются	
соответственно	 принуждения	 международной	 орга-
низации	государством	и	международной	ответствен-
ности	 в	 случае,	 если	 какое-либо	 государство-член	
пытается	уклониться	от	соблюдения	одного	из	своих	
международно-правовых	 обязательств,	 воспользо-
вавшись	компетенцией	международной	организации.

4) В	 соответствии	 с	 проектами	 статей	 61	 и	 62	 го-
сударство,	 которое	 несет	 ответственность	 в	 связи	 с	
деянием	 международной	 организации,	 непременно	
должно	 быть	 членом	 такой	 организации.	 В	 случаях,	
предусмотренных	в	проектах	статей	58,	59	и	60,	ответ-
ственное	государство	может	быть	или	не	быть	членом.

Journal of the European Communities (см.	сноску	318	выше),	pp.	1	
and	29).

350 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	172.
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5)	 В	настоящей	части	не	затрагивается	вопрос	от-
ветственности,	 который	 может	 возникать	 примени-
тельно	к	образованиям,	помимо	государств,	которые	
также	 являются	 членами	 международной	 органи-
зации.	 В	 главе	 IV	 части	 второй	 настоящих	 проек-
тов	 статей	 уже	 рассматривается	 ответственность,	
которую	 может	 нести	 международная	 организация,	
когда	она	оказывает	помощь	или	содействие	или	осу-
ществляет	руководство	и	контроль	при	совершении	
международно-противоправного	деяния	другой	меж-
дународной	организацией,	в	которой	первая	органи-
зация	состоит	в	качестве	члена.	В	той	же	главе	также	
затрагивается	 принуждение	 международной	 орга-
низацией,	 которая	 является	 членом	 принуждаемой	
организации.	В	проекте	статьи	18	рассматриваются	
другие	случаи	ответственности	международных	ор-
ганизаций	в	качестве	членов	другой	международной	
организации.	 Вопросы,	 касающиеся	 ответственно-
сти	 образований,	 помимо	 государств	 или	междуна-
родных	 организаций,	 также	 являющихся	 членами	
международных	организаций,	выходят	за	рамки	на-
стоящих	проектов	статей.

Статья 58. Помощь или содействие государ-
ства в совершении международно-противо-
правного деяния международной организацией

1. Государство, которое помогает или содей-
ствует международной организации в соверше-
нии последней международно-противоправного 
деяния, несет международную ответственность за 
это, если:

a) данное государство делает это, зная об 
обстоятельствах международно-противоправного 
деяния; и

b) деяние являлось бы международно-про-
тивоправным в случае его совершения данным 
государством.

2. Деяние государства − члена международ-
ной организации, совершенное в соответствии с 
правилами этой организации, не порождает, как 
таковое, ответственность этого государства по 
условиям данного проекта статьи.

Комментарий

1)	 Настоящий	проект	статьи	касается	ситуации,	па-
раллельной	той,	которая	охватывается	статьей	14,	ка-
сающейся	 помощи	 или	 содействия	 международной	
организации	в	 совершении	международно-противо-
правного	 деяния	 другой	 международной	 организа-
цией.	 Обе	 статьи	 близко	 следуют	 тексту	 статьи	 16	
свода	проектов	статей	об	ответственности	государств	
за	международно-противоправные	деяния351.

2)	 Помощь	 или	 содействие	 государства	 могли	 бы	
представлять	 собой	 нарушение	 обязательства,	 ко-
торое	 государство	 приобрело	 согласно	 первичной	
норме.	 Например,	 обладающее	 ядерным	 оружием	
государство	−	участник	Договора	о	нераспростране-

351	Там	же,	стр.	76.

нии	ядерного	оружия	должно	будет	воздержаться	от	
оказания	содействия	неядерному	государству	в	при-
обретении	 ядерного	 оружия	и	 то	же,	 видимо,	 каса-
ется	 содействия,	 предоставленного	 международной	
организации,	 членами	которой	 являются	некоторые	
не	обладающие	ядерным	оружием	государства.

3)	 В	 настоящем	 проекте	 статьи	 используются	 те	
же	формулировки,	что	и	в	статье	16	свода	проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния,	 поскольку	 было	 бы	
трудно	 найти	 причины	 применения	 иной	 нормы,	
когда	 образование,	 которому	 оказывается	 помощь	
или	 содействие,	 является	 международной	 орга-
низацией,	 а	 не	 государством.	В	 подпунктах	а)	 и	b) 
пункта	 1	 устанавливаются	 условия	 возникновения	
международной	 ответственности	 для	 государства	
за	оказание	помощи	или	содействия.	Следует	отме-
тить,	что	не	проводится	какой-либо	временной	связи	
между	поведением	государства	и	международно-про-
тивоправным	деянием	международной	организации.

4)	 Государство,	 оказывающее	 помощь	 или	 содей-
ствие	 международной	 организации	 в	 совершении	
международно-противоправного	 деяния,	 может	
быть	или	не	быть	членом	этой	организации.	Если	го-
сударство	является	ее	членом,	влияние,	которое	мо-
жет	 быть	 равнозначно	помощи	или	 содействию,	 не	
могло	бы	просто	заключаться	в	участии	в	процессе	
принятия	 решений	 организацией	 согласно	 соответ-
ствующим	 правилам	 организации.	 Однако	 нельзя	
полностью	 исключать	 возможность	 того,	 что	 по-
мощь	или	содействие	могли	бы	стать	результатом	по-
ведения	данного	государства	в	рамках	организации.	
Это	могло	бы	повлечь	за	собой	некоторые	трудности	
при	определении	того,	имели	ли	место	помощь	или	
содействие	в	пограничных	случаях.	Вероятно,	реша-
ющим	будет	фактический	контекст,	например	вели-
чина	членского	состава	и	характер	вовлеченности.

5)	 То	обстоятельство,	что	государство	само	по	себе	
не	несет	международной	ответственности	за	помощь	
или	 содействие	 международной	 организации,	 чле-
ном	которой	оно	является,	в	тех	случаях,	когда	оно	
действует	в	соответствии	с	правилами	организации,	
не	 подразумевает,	 что	 в	 этом	 случае	 государство	
будет	 вправе	 игнорировать	 свои	 международные	
обязательства.	Эти	обязательства	вполне	могут	охва-
тывать	поведение	государства,	когда	оно	действует	в	
рамках	международной	организации.	В	случае	нару-
шения	международного	обязательства	государством,	
действующим	в	этом	качестве,	оно	не	несет	между-
народной	 ответственности	 по	 настоящему	 проекту	
статьи,	 а	 скорее	по	 статьям	об	 ответственности	 го-
сударств	за	международно-противоправные	деяния.

6)	 Заголовок	 статьи	 16	 свода	 проектов	 статей	 об	
ответственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	деяния	был	несколько	скорректирован	
путем	 добавления	 слова	 «государством»	 к	 словам	
«помощь	или	содействие»,	чтобы	заголовок	настоя-
щего	проекта	статьи	отличался	от	заголовка	проекта	
статьи	14	настоящих	проектов	статей.
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Статья 59. Осуществляемые государством ру-
ководство и контроль в совершении междуна-
родно-противоправного деяния международной 
организацией

1. Государство, которое руководит междуна-
родной организацией и осуществляет контроль 
над ней в совершении последней международ-
но-противоправного деяния, несет международ-
ную ответственность за данное деяние, если:

a) государство делает это, зная об обстоятель-
ствах международно-противоправного деяния; и

b) деяние являлось бы международно-про-
тивоправным в случае его совершения данным 
государством.

2. Деяние государства − члена международ-
ной организации, совершенное в соответствии с 
правилами этой организации, не порождает, как 
таковое, ответственность этого государства по 
условиям данного проекта статьи.

Комментарий

1) Если	проект	статьи	15	касается	руководства	и	кон-
троля,	осуществляемых	международной	организацией	
в	совершении	международно-противоправного	деяния	
другой	международной	организацией,	то	в	настоящем	
проекте	статьи	рассматривается	случай,	в	котором	ру-
ководство	 и	 контроль	 осуществляются	 государством.	
Оба	проекта	 статей	близко	 следуют	 тексту	 статьи	17	
свода	проектов	статей	об	ответственности	государств	
за	международно-противоправные	деяния352.

2)	 Государство,	 осуществляющее	 руководство	 и	
контроль	 над	 международной	 организацией	 в	 со-
вершении	 международно-противоправного	 деяния,	
может	быть	или	не	быть	членом	этой	организации.	
Как	и	в	случае	помощи	или	содействия,	который	рас-
сматривается	 в	 проекте	 статьи	 58	 и	 в	 сопутствую-
щем	комментарии,	необходимо	проводить	различие	
между	участием	государства-члена	в	процессе	при-
нятия	 решений	 в	 организации	 согласно	 ее	 соответ-
ствующим	 правилам	 и	 руководством	 и	 контролем,	
которые	могли	бы	повлечь	за	собой	применение	на-
стоящего	проекта	статьи.	Поскольку	последнее	пове-
дение	могло	бы	иметь	место	в	рамках	организации,	
в	 пограничных	 случаях	 пришлось	 бы	 сталкиваться	
с	теми	же	проблемами,	которые	упоминались	в	ком-
ментарии	к	предыдущей	статье.

3) В	подпунктах	а)	и	b)	пункта	1	настоящего	проекта	
статьи	условия	возникновения	ответственности	госу-
дарства	устанавливаются	в	тех	же	формулировках,	ко-
торые	используются	в	статье	17	свода	проектов	статей	
об	ответственности	государств	за	международно-про-
тивоправные	деяния.	Нет	каких-либо	причин	прово-
дить	различие	между	случаем,	в	котором	государство	
руководит	 и	 осуществляет	 контроль	 над	 другим	 го-
сударством	 в	 совершении	 международно-противо-
правного	 деяния,	 и	 случаем,	 в	 котором	 государство	
сходным	образом	руководит	международной	органи-
зацией	и	осуществляет	контроль	над	ней.

352	Там	же,	стр.	79–81.

4)	 Как	и	в	проекте	статьи	58,	пункт	2	настоящего	
проекта	статей	уточняет,	что	деяние	государства,	со-
вершенное	в	соответствии	с	правилами	организации,	
не	порождает,	как	таковое,	ответственности	этого	го-
сударства	 за	 руководство	 и	 контроль	 в	 совершении	
международно-противоправного	деяния.

5)	 Заголовок	 настоящего	 проекта	 статьи	 был	 не-
сколько	скорректирован	по	сравнению	со	статьей	17	
свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	 госу-
дарств	за	международно-противоправные	деяния	пу-
тем	добавления	в	него	слова	«государством»,	чтобы	
он	отличался	от	заголовка	статьи	15	настоящих	про-
ектов	статей.

Статья 60. Принуждение международной 
организации со стороны государства

Государство, которое принуждает междуна-
родную организацию к совершению какого-либо 
деяния, несет международную ответственность за 
данное деяние, если:

a) такое деяние, если бы не принуждение, 
являлось бы международно-противоправным 
деянием принуждаемой международной органи-
зации; и

b) принуждающее государство делает это, 
зная об обстоятельствах этого деяния.

Комментарий

1) Проект	 статьи	 16	 касается	 принуждения	 меж-
дународной	 организацией	 в	 совершении	 того,	 что	 в	
отсутствие	 принуждения	 было	 бы	 противоправным	
деянием	другой	международной	организации.	Насто-
ящий	проект	статьи	касается	принуждения	в	сходной	
ситуации	 со	 стороны	 государства.	Оба	 проекта	 ста-
тей	близко	следуют	тексту	статьи	18	свода	проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния353.	 Существование	
прямой	 связи	 между	 деянием	 принуждения	 и	 дея-
нием	принуждаемого	государства	или	принуждаемой	
международной	организации	в	любом	случае	призна-
ется.

2)	 Условия	 возникновения	 международной	 ответ-
ственности,	 установленные	 в	 настоящем	 проекте		
статьи,	идентичны	тем,	которые	перечислены	в	ста-
тье	18	свода	проектов	статей	об	ответственности	го-
сударств	 за	международно-противоправные	деяния.	
Также	 и	 в	 отношении	 принуждения	 нет	 оснований	
предусматривать	 норму,	 отличную	 от	 той,	 которая	
применяется	в	отношениях	между	государствами.

3) Государство,	 принуждающее	 международную	
организацию,	 может	 быть	 членом	 этой	 организации.	
Настоящий	проект	статьи	не	содержит	пункта,	анало-
гичного	пункту	2	статей	58	и	59,	так	как	представляется	
очень	маловероятным,	чтобы	какой-либо	акт	принуж-
дения	мог	быть	совершен	государством-членом	меж-
дународной	организации	в	соответствии	с	правилами	

353	Там	же,	стр.	81–83.
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организации.	Однако	нельзя	исходить	из	того,	что	акт	
принуждения	неизбежно	будет	противоправным.

4)	 Заголовок	настоящего	проекта	статьи	несколько	
отличается	 от	 заголовка	 статьи	 18	 свода	 проектов	
статей	 об	 ответственности	 государств	 за	 междуна-
родно-противоправные	 деяния	 −	 в	 него	 добавлено	
слово	«государством»	для	того,	чтобы	он	отличался	
от	заголовка	статьи	16	настоящих	проектов	статей.

Статья 61. Обход международно-правовых обя-
зательств государства − члена международной 
организации

1. Государство − член международной орга-
низации несет международную ответственность, 
если оно, используя тот факт, что организация 
наделена компетенцией, имеющей отношение 
к существу одного из международно-правовых 
обязательств этого государства, обходит это обя-
зательство, побуждая организацию совершить 
деяние, которое в случае его совершения государ-
ством представляло бы собой нарушение этого 
обязательства.

2. Пункт 1 применяется независимо от того, 
является ли данное деяние международно-проти-
воправным для международной организации.

Комментарий

1) Настоящий	 проект	 статьи	 касается	 ситуации,	
которая	 в	 известной	 степени	 аналогична	 ситуации,	
рассматривавшейся	 в	 проекте	 статьи	 17.	 Согласно	
указанной	статье,	международная	организация	несет	
международную	 ответственность,	 если	 она	 обходит	
одно	из	своих	международно-правовых	обязательств,	
принимая	 решение,	 обязывающее	 государство-член	
или	 международную	 организацию-член	 совершить	
деяние,	которое	являлось	бы	международно-противо-
правным,	если	бы	оно	было	совершено	самой	такой	
организацией.	В	проекте	статьи	17	также	затрагива-
ется	обход	на	основе	разрешений,	предоставленных	
государствам-членам	 или	 международным	 органи-
зациям-членам.	 Настоящий	 проект	 статья	 касается	
обхода	 государством	 одного	 из	 своих	 международ-
но-правовых	обязательств,	когда	оно	имеет	возмож-
ность	 использовать	 отдельную	 правосубъектность	
международной	организации,	в	которой	оно	состоит.

2) Как	 поясняется	 в	 комментарии	 к	 проекту	
статьи	 17,	 наличие	 намерения	 обхода	 подразумева-
ется	 в	 использовании	 слова	 «обход»354.	 Междуна-
родная	 ответственность	 не	 возникает,	 когда	 деяние	
международной	 организации,	 которое	 представляло	
бы	собой	нарушение	международно-правового	обяза-
тельства,	если	бы	оно	было	совершено	государством,	
должно	 было	 бы	 рассматриваться	 как	 непредна-
меренный	 результат	 поведения	 государства-члена.	
С	другой	стороны,	настоящий	проект	статьи	касается	
не	только	тех	случаев,	когда	государство-член	может	
быть	названо	злоупотребляющим	своими	правами355.

354	Пункт	4)	комментария	к	проекту	статьи	17	выше.
355	В	 пункте	b)	 статьи	 5	 резолюции,	 принятой	 в	 1995	 году	 в	

Лиссабоне,	 о	 «Правовых	 последствиях	 для	 государств-членов	

3)	 Правовая	 практика	 Европейского	 суда	 по	 пра-
вам	 человека	 дает	 несколько	 примеров	 dicta,	 под-
тверждающих	 возможность	 признания	 виновности	
государств,	 когда	 те	 не	 обеспечивают	 выполнение	
своих	обязательств	согласно	Европейской	конвенции	
о	 правах	 человека	 в	 области,	 компетенцию	 в	 отно-
шении	 которой	 они	 возложили	 на	 международную	
организацию.	В	решении	по	делу	Waite and Kennedy 
v. Germany (Уэйт и Кеннеди против Германии)	Суд	
рассмотрел	вопрос	о	том,	не	было	ли	право	на	доступ	
к	 правосудию	 недолжным	 образом	 ущемлено	 госу-
дарством,	 которое	 предоставило	 иммунитет	 Евро-
пейскому	космическому	агентству,	членом	которого	
оно	являлось,	применительно	к	искам,	связанным	с	
работой	по	найму.	Суд	определил,	что

если	государства	создают	международные	организации	для	осу-
ществления	или	активизации	сотрудничества	в	некоторых	обла-
стях	деятельности	и	наделяют	эти	организации	определенными	
полномочиями	 и	 иммунитетами,	 это	 может	 иметь	 последствия	
применительно	к	защите	основополагающих	прав.	Однако	если	
договаривающиеся	государства	тем	самым	пытаются	уклониться	
от	своей	ответственности	по	[Европейской	конвенции	по	правам	
человека]	применительно	к	области	деятельности,	охватываемой	
таким	 присвоением,	 это	 будет	 противоречить	 объекту	 и	 цели	
Конвенции356.

4)	 В	 деле	 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve 
Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland (Босфорус Хава Йол-
лари Туризм ве Тикарет Аноним Сиркети против 
Ирландии)	Суд	принял	аналогичный	подход	в	отно-
шении	 меры	 государства	 по	 осуществлению	 регла-
ментации	Европейского	сообщества.	Суд	заявил,	что	
государство	не	может	освободиться	от	обязательств	
по	 Европейской	 конвенции	 о	 правах	 человека,	 пе-
редав	 функции	 международной	 организации,	 по-
скольку:

невыполнения	 международными	 организациями	 своих	 обяза-
тельств	 перед	 третьими	 сторонами»	Институт	 международного	
права	 указал:	 «В	 конкретных	 обстоятельствах	 члены	 междуна-
родной	 организации	 могут	 нести	 ответственность	 за	 ее	 обяза-
тельства	 согласно	 соответствующему	 общему	 принципу	 права,	
такому,	как…	злоупотребление	правами»	(Институт	международ-
ного	права, Yearbook,	vol.66,	Part	II (см.	сноску	70	выше),	p.	449).

356 Waite and Kennedy v. Germany,	 Application	 no.	 26083/94,	
Judgment	of	18	February	1999,	Grand	Chamber,	European	Court	of	
Human	Rights,	p.	393,	at	p.	410,	para.	67.	Суд	заключил,	что	«суще-
ство	"права	обращения	в	суд"	истца»	по	Конвенции	не	было	нару-
шено	 (p.	 412,	 para.	 73).	Рассмотрев	определение	по	 этому	делу,	
Ян	 Броунли	 отметил,	 что	 «хотя	 речь	 идет	 о	 правах	 человека,	
приведенный	 принцип,	 как	 представляется,	 является	 общепри-
менимым»	 (I.	 Brownlie,	 «The	 responsibility	 of	 States	 for	 the	 acts	
of	 international	 organizations»,	 в	 M.	 Ragazzi	 (ed.),	 International 
Responsibility Today: Essays in memory of Oscar Schachter,	Leiden/
Boston,	Martinus	Nijhoff,	2005,	p.	355,	at	p.	361).	Мнения,	анало-
гичные	 мнениям	 Европейского	 суда	 по	 правам	 человека,	 были	
выражены	 в	A.	 Di	 Blase,	 «Sulla	 responsabilità	 internazionale	 per	
attività	dell’ONU»,	Rivista di Diritto Internazionale,	vol.	57	(1974),	
p.	250,	at	pp.	275–276;	M.	Hirsch,	The Responsibility of International 
Organizations toward Third Parties	 (сноска	 101	 выше),	 p.	 179;	
K.	Zemanek,	 Institute of International Law, Yearbook,	vol.	66,	Part	
I,	Session	of	Lisbon	(1995),	p.	329;	P.	Sands,	в	P.	Sands	and	P.	Klein	
(eds.),	Bowett’s Law of International Institutions,	London,	Sweet	and	
Maxwell,	2001,	p.	524;	D.	Sarooshi,	Interna tional Organizations and 
their Exercise of Sovereign Powers,	Oxford	University	Press,	2005,	
p.	64,	и	O.	De	Schutter,	«Human	rights	and	the	rise	of	international	
organisations:	 the	 logic	of	 sliding	 scales	 in	 the	 law	of	 international	
responsibility»,	 в	 J.	 Wouters,	 et al.	 (eds.),	 Accountability for 
Human Rights Violations by International Organisations,	Antwerp,	
Intersentia,	2010,	p.	51.
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полное	освобождение	договаривающихся	государств	от	их	ответ-
ственности	по	Конвенции	в	областях,	охватываемых	такой	пере-
дачей,	было	бы	несовместимым	с	целью	и	объектом	Конвенции;	
гарантии	 по	 Конвенции	 не	 могут	 ограничиваться	 или	 исклю-
чаться	по	желанию,	поскольку	это	лишало	бы	ее	императивного	
характера	и	подрывало	бы	практический	и	эффективный	харак-
тер	ее	гарантий…	Государство	считается	по-прежнему	несущим	
ответственность	по	Конвенции	в	отношении	договорных	обяза-
тельств,	принятых	после	вступления	в	силу	Конвенции357.

5)	 В	 более	 недавнем	 деле	 Gasparini v. Italy and 
Belgium (Гаспарини против Италии и Бельгии) 
в	Европейский	суд	по	правам	человека	была	подана	
жалоба	 на	 эти	 два	 государства	 двумя	 служащими	
НАТО	в	 связи	 с	 предполагаемым	несовершенством	
процедуры	 урегулирования	 споров	 по	 вопросам	
трудоустройства	 в	 системе	 НАТО.	 Суд	 заявил,	 что	
государства,	 когда	 они	 делегируют	 часть	 своих	 су-
веренных	 прав	 организации,	 членами	 которой	 они	
являются,	обязаны	следить	за	тем,	чтобы	права,	га-
рантируемые	договором,	пользовались	в	рамках	ор-
ганизации	 «эквивалентной	 защитой»,	 равной	 той,	
которая	обеспечивается	механизмом	договора.	Как	и	
в	двух	предшествующих	решениях,	о	которых	гово-
рилось	 в	 предыдущих	пунктах,	Суд	 установил,	 что	
обязательство	не	было	нарушено	в	этом	случае,	по-
скольку	процедура	в	НАТО	не	была	 запятнана	«яв-
ной	недостаточностью»358.

6)	 В	 соответствии	 с	 настоящим	 проектом	 статьей	
для	 возникновения	 международной	 ответственно-
сти	 государства-члена,	 пытающегося	 обойти	 одно	
из	 своих	 обязательств,	 необходимы	 три	 элемента.	
Первый	 −	 наличие	 у	 международной	 организации	
компетенции	 в	 отношении	 предмета	 международ-
но-правового	обязательства	государства.	Это	может	
происходить	 в	 результате	 передачи	 государством	
своих	 функций	 интеграционной	 организации.	 Од-
нако	 охватываемые	 случаи	 не	 столь	 ограничены.	
Кроме	 того,	 международная	 организация	 могла	 бы	
быть	создана	для	осуществления	функций,	которых	
государство	 может	 не	 иметь.	 Для	 возникновения	
международной	 ответственности,	 согласно	 насто-
ящему	 проекту	 статьи,	 важно	 то,	 чтобы	 междуна-
родное	обязательство	охватывало	область,	в	которой	
международной	 организации	 предоставлена	 компе-
тенция.	Это	обязательство	может	конкретно	соотно-
ситься	с	данной	областью	или	быть	более	общим	как	
в	случае	обязательств	согласно	договорам	о	защите	
прав	человека.

7)	 Вторым	 условием	 возникновения	 международ-
ной	 ответственности	 согласно	 настоящему	 проекту	
статьи	является	наличие	существенной	связи	между	
поведением	государства-члена,	пытающегося	обойти	
соблюдение	своего	обязательства,	и	поведением	ор-

357 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 
v. Ireland, Application no. 45036/98,	 Judgement	 of	 30	 June	 2005	
(см.	 сноску	184	выше),	para.	 154.	Суд	постановил,	что	 государ-
ство-ответчик	 не	 несет	 ответственности,	 поскольку	 соответ-
ствующие	основные	права	защищались	в	Европейском	сообще-
стве	 «в	 порядке,	 который	 может	 рассматриваться	 по	 меньшей	
мере	эквивалентным	порядку,	предусмотренному	в	Конвенции»	
(пункт	155).

358 Gasparini v. Italy and Belgium,	 Application No. 10750/03,	
Decision	of	12	May 2009,	Европейский	суд	по	правам	человека.	
Выпущен	на	французском	языке.	Текст	размещен	на	сайте	http://
hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92899.

ганизации.	 Деяние	 международной	 организации	
должно	 быть	 результатом	 побуждения	 со	 стороны	
государства-члена.

8)	 Третье	 условие	 возникновения	 международной	
ответственности	 −	 совершение	 международной	 ор-
ганизацией	 деяния,	 которое	 в	 случае	 его	 соверше-
ния	государством	представляло	бы	собой	нарушение	
этого	 обязательства.	 Должно	 быть	 совершено	 дея-
ние,	которое	представляло	бы	собой	нарушение	обя-
зательства.	

9)	 В	 пункте	 2	 поясняется,	 что	 настоящий	 проект	
статьи	 не	 требует	 того,	 чтобы	деяние	 было	между-
народно-противоправным	 для	 данной	 международ-
ной	 организации.	 Отход	 с	 большей	 вероятностью	
произойдет	тогда,	когда	международная	организация	
не	связана	международным	обязательством.	Однако	
простое	 существование	международного	обязатель-
ства	для	организации	необязательно	освобождает	го-
сударство	от	международной	ответственности.

10)	 Если	 деяние	 международной	 организации	
будет	 противоправным	 и	 вызванным	 государ-
ством-членом,	может	произойти	перекрывание	слу-
чаев,	охватываемых	в	проекте	статьи	61	и	в	проектах	
статьей	 58,	 59	 и	 60.	 Это	 может	 произойти	 тогда,	
когда	выполнены	условия,	установленные	одной	из	
этих	статей.	Однако	такое	перекрывание	не	создаст	
проблем,	поскольку	оно	предполагало	лишь	наличие	
множественности	оснований	признания	ответствен-
ности	государства.

Статья 62. Ответственность государства − 
члена международной организации за междуна-
родно-противоправное деяние этой организации

1. Государство − член международной орга-
низации несет ответственность за международ-
но-противоправное деяние этой организации, 
если:

а) оно согласилось нести ответственность за 
это деяние перед потерпевшей стороной; или

b) оно дало повод потерпевшей стороне пола-
гаться на его ответственность.

2. Презюмируется, что любая международная 
ответственность государства по пункту 1 явля-
ется субсидиарной.

Комментарий

1)	 Государство	−	член	международной	организации	
может	 считаться	 ответственным	 согласно	 проектам	
статей	 58−61.	 Настоящий	 проект	 статьи	 предусма-
тривает	 еще	 два	 случая,	 в	 которых	 государство	 не-
сет	ответственность.	Кроме	того,	государства-члены	
могут	быть	ответственными	в	 соответствии	 со	 ста-
тьями	об	ответственности	государств	за	международ-
но-противоправные	деяния359,	однако	это	выходит	за	
рамки	настоящих	проектов	статей.

359	Это	 касалось	 бы	 случаев,	 предусмотренных	 Институтом	
международного	 права	 в	 подпункте	 ii)	 пункта	 с)	 статьи	 5	 его	
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2)	 В	 соответствии	 с	 общим	 подходом,	 принятым	
в	настоящих	проектах	 статей,	 а	 также	 в	 своде	про-
ектов	статей	об	ответственности	государств	за	меж-
дународно-противоправные	 деяния,	 проект	 статьи	
62	 положительным	 образом	 определяет	 те	 случаи,	
когда	государство	несет	ответственность,	и	не	гово-
рится,	 когда	 ответственность	 не	 считается	 возник-
шей.	Хотя	было	бы	поэтому	неправильно	включать	
в	 проекты	 положение,	 фиксирующее	 остаточную	 и	
негативную,	норму	для	тех	случаев,	когда	считается,	
что	ответственность	в	связи	с	деянием	международ-
ной	организации	для	государства	не	возникает,	ясно,	
что	такой	вывод	предполагается	и	что	членство	как	
таковое	 не	 влечет	 за	 собой	 для	 государств-членов	
международную	 ответственность	 при	 совершении	
организацией	 международно-противоправного	 дея-
ния.

3)	 То	 мнение,	 что	 государства-члены	 как	 общее	
правило	не	могут	считаться	несущими	международ-
ную	ответственность	за	международно-противоправ-
ные	деяния	организации,	отстаивалось	несколькими	
государствами	 в	 спорных	 случаях.	 Правительство	
Германии	 в	 письменном	 комментарии	 напомнило,	
что	оно

поддерживало	 принцип	 отдельной	 ответственности	 в	
Европейской	комиссии	по	правам	человека	(М. и К°.) (M. & Co.),	
в	Европейском	суде	по	правам	человека	(Senator Lines) (Сенатор 
лайнз)	и	в	МС	(Legality of Use of Force) (Законность применения 
силы)	и	отказывалось	признавать	свою	ответственность	по	при-
чине	членства	за	действия,	предпринятые	Европейским	сообще-
ством,	НАТО	и	Организацией	Объединенных	Наций360.

4)	 Аналогичное	 мнение	 было	 отражено	 в	 реше-
ниях,	 принятых	 большинством	 голосов	 в	 британ-
ских	судах	по	делу	Международного	совета	по	олову,	
хотя	 и	 в	 качестве	 побочного	 вопроса	 в	 спорах,	 ка-
сающихся	частных	контрактов.	Самые	четкие	выра-
жения	были	даны	лордом	Керром	в	Апелляционном	
суде	 и	 лордом	 Темплменом	 в	 Палате	 лордов.	 Лорд	
Керр	заявил,	что	он	не	мог

найти	никакого	основания	для	вывода	о	том,	что	было	показано	
наличие	какой	бы	то	ни	было	нормы	международного	права,	обя-
зательной	для	государств	−	членов	 [Международного	совета	по	
олову],	по	которой	их	можно	считать	подлежащими	ответствен-
ности,	 не	 говоря	 уже	 о	 солидарной	 ответственности,	 в	 любом	
национальном	суде	перед	кредиторами	членов	[Международного	
совета	 по	 олову]	 за	 долги	 членов	 [Международного	 совета	
по	 олову],	 связанные	 с	 контрактами,	 заключенными	 членами	
[Международного	совета	по	олову]	от	его	собственного	имени361.

По	поводу	предполагаемой	нормы	международного	
права,	налагающей	на	«государства	−	члены	между-
народной	организации	солидарную	ответственность	
за	 непогашение	 организацией	 своих	 долгов	 за	 ис-
ключением	 того	 случая,	 когда	 договор,	 учреждаю-

резолюции	«Правовые	последствия	для	государств-членов	невы-
полнения	 международными	 организациями	 своих	 обязательств	
перед	 третьими	 сторонами»:	 случай,	 когда	 «международная	
организация	в	правовом	или	фактическом	отношении	выступала	
в	качестве	агента	государства»	(Институт	международного	права,	
Yearbook,	vol.	66,	Part	II (см.	сноску	70	выше),	p.	449).

360 Ежегодник… 2005 год,	 том	 II	 (часть	 первая),	 доку-
мент	A/CN.4/556,	стр.	75.

361 MacLaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and 
Industry; J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade 
and Industry and others, and related appeals,	Judgment	of	27	April	
1988,	Англия,	Апелляционный	суд,	ILR,	vol.	80,	p.	109.

щий	 международную	 организацию,	 ясно	 отвергает	
любую	ответственность	со	стороны	ее	членов»,	лорд	
Темплмен	заключил,	что

не	было	предъявлено	никаких	достоверных	доказательств	суще-
ствования	 подобной	 нормы	 международного	 права	 до	 или	 в	
период	 заключения	 [шестого	 Международного	 соглашения	 по	
олову]	в	1982	году	или	в	последующий	период362.

5)	 Хотя	 среди	 авторов	 нет	 единого	мнения	 по	 во-
просу	 об	 ответственности	 государств	 при	 совер-
шении	 международно-противоправного	 деяния	
международной	организацией,	членами	которой	они	
состоят,	следует	отметить,	что	в	1995	году	Институт	
международного	 права	 принял	 резолюцию,	 в	 кото-
рой	он	занял	позицию,	согласно	которой

[з]а	 исключением	 указанного	 в	 статье	 5,	 не	 существует	 ника-
кой	 общей	 нормы	 международного	 права,	 по	 которой	 государ-
ства-члены	несут	лишь	в	силу	своего	членства	параллельную	или	
субсидиарную	ответственность	за	обязательства	международной	
организации,	членами	которой	они	состоят363.

6)	 То	 мнение,	 что	 государства-члены	 в	 целом	 не	
несут	ответственности,	не	исключает	того,	что	есть	
некоторые	случаи,	помимо	рассмотренных	в	преды-
дущих	 статьях,	 в	 которых	 государство	 будет	 ответ-
ственным	за	международно-противоправное	деяние	
организации.	Наименее	спорный	случай	−	признание	
международной	ответственности	соответствующими	
государствами.	Этот	 случай	 указан	 в	 подпункте	а). 
Не	говорится,	как	должно	выглядеть	признание.	Это	
должно	означать,	что	признание	может	быть	положи-
тельно	 выраженным	 или	 предполагаемым	 и	 может	
иметь	место	либо	до,	либо	после	момента	возникно-
вения	ответственности	для	организации.

7)	 В	своем	решении	по	рассматривавшемуся	Апел-
ляционным	 судом	 делу	 о	 Международном	 совете	
по	олову	лорд	Ральф	Гибсон	сослался	на	согласие	с	
ответственностью	 в	 «учредительном	 документе»364. 
Разумеется,	можно	предусмотреть,	что	согласие	об-
условлено	учредительным	документом	международ-
ной	организации	или	другими	нормами	организации.	
Однако	тогда	государства-члены	будут	нести	между-
народную	ответственность	по	отношению	к	третьей	
стороне,	 только	 если	 их	 согласие	 вызвало	 юриди-

362 Australia and New Zealand Banking Group Ltd. and Others 
v. Commonwealth of Australia and 23 Others;	Amalgamated Metal 
Trading Ltd. and Others v. Department of Trade and Industry and 
Others;	Maclaine Watson amd Co. Ltd. v. Department of Trade and 
Industry;	Maclaine Watson amd Co. Ltd. v. International Tin Council,	
Judgment	of	26	October	1989,	Палата	лордов,	ILM,	vol.	29	(1990),	
p.	674,	at	p.	675.

363	Пункт	а)	статьи	6.	Статья	5	гласит	следующее:	«а)	Вопрос	
об	 ответственности	 членов	 международной	 организации	 за	 ее	
обязательства	 определяется	 ссылкой	 на	 правила	 организации;	
b)	В	конкретных	обстоятельствах	члены	международной	органи-
зации	могут	нести	ответственность	за	ее	обязательства	согласно	
соответствующему	 общему	 принципу	 права,	 такому,	 как	 мол-
чаливое	согласие	или	 злоупотребление	правами;	 c)	Кроме	того,	
государство-член	 может	 нести	 ответственность	 перед	 третьей	
стороной	i)	в	силу	обязательств,	взятых	на	себя	государством,	или	
ii)	если	международная	организация	в	правовом	или	фактическом	
отношении	выступала	в	качестве	агента	государства»	(Институт	
международного	права,	Yearbook	(см.	сноску	70	выше),	p.	449).

364 MacLaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and 
Industry; J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade 
and Industry and others, and related appeals (см.	сноску	361	выше),	
p.	172.
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ческие	последствия	для	третьей	стороны365.	Вполне	
может	быть	и	так,	что	государства-члены	связывают	
себя	с	организацией	или	соглашаются	предоставить	
необходимые	 финансовые	 ресурсы	 в	 качестве	 вну-
треннего	 вопроса366.	 Поэтому	 в	 пункте	 1	 а)	 уста-
навливается,	 что	 согласие	 нести	 ответственность	
действует	только	«перед	потерпевшей	стороной».

8)	 В	пункте	1	b)	предусматривается	второй	случай	
ответственности	государств-членов:	когда	поведение	
государств-членов	 дает	 третьей	 стороне	 основания	
полагаться	на	ответственность	 государств-членов	−	
например,	 что	 те	 вмешаются,	 если	 несущая	 ответ-
ственность	организация	не	будет	иметь	необходимых	
средств	для	предоставления	возмещения367.

9)	 Пример	 ответственности	 государств-членов,	
исходя	 из	 предположения,	 вызванного	 поведением	
государств-членов,	 дало	 второе	 арбитражное	 реше-
ние	по	спору	о	«Вестленд	хеликоптерз».	Третейская	
группа	пришла	к	выводу,	что	особые	обстоятельства	
дела	вызвали

доверие	третьих	сторон,	заключающих	контракт	с	организацией,	
относительно	 ее	 способности	 выполнять	 свои	 обязательства	
ввиду	постоянной	поддержки	со	стороны	государств-членов368.

10)	 Полагаться	 на	 ответственность	 можно	 и	 без	
предполагаемого	 согласия.	 Равным	 образом	 можно	
на	 разумном	 основании	 полагаться	 на	 нее	 в	 силу	
обстоятельств,	 которые	 не	 могут	 быть	 восприняты	
как	выражение	намерения	государств-членов	связать	
себя	 обязательствами.	 К	 числу	 факторов,	 называв-
шихся	 в	 качестве	 значимых,	 относится	 небольшой	

365	Тогда	 будут	 применяться	 условия,	 установленные	 ста-
тьей	36	Венской	конвенции	1969	года.

366	Например,	 пункт	 7	 статьи	 300	 Договора	 о	 создании	
Европейского	 экономического	 сообщества	 гласит	 следующее:	
«Соглашения,	 заключенные	на	условиях,	изложенных	в	настоя-
щей	статье,	имеют	обязательную	силу	для	органов	Сообщества	
и	 для	 государств-членов».	 Европейский	 суд	 отмечает,	 что	 это	
положение	 не	 подразумевает	 того,	 что	 государства-члены	 свя-
заны	 обязательствами	 перед	 государствами-нечленами	 и	 таким	
образом	могут	нести	ответственность	по	международному	праву.	
См.	French Republic v. Commission of the European Communities,	
Case	C-327/91,	Judgment	of	9	August	1994, Reports of Cases before 
the Court of Justice and the Court of First Instance, 1994-8,	p.	I–3641,	
at	p.	I–3674,	para.	25.

367	Амерасингхе	счел,	что	исходя	из	«соображений	политики»	
«презумпция	отсутствия	ответственности	могла	бы	быть	вытес-
нена	наличием	доказательств	того,	что	члены	(некоторые	из	них	
или	все)	или	организация	с	одобрения	членов	дали	кредиторам	
основание	полагать,	что	члены	(некоторые	из	них	или	все)	согла-
сились	 бы	 с	 параллельной	 или	 вторичной	 ответственностью	
даже	без	прямо	или	имплицитно	выраженного	намерения	на	этот	
счет	 в	 учредительном	документе»	 (C.	F.	Amerasinghe,	 «Liability	
to	 third	 parties	 of	 member	 States	 of	 international	 organizations:	
practice,	 principle	 and	 juridical	 precedent»,	 AJIL,	 vol.	 85	 (1991),	
p.	280.	Кляйн	также	считал,	что	мнение	государств-членов	может	
предполагать,	 что	 они	 предоставляют	 гарантию	 в	 отношении	
обязательств,	 возникающих	 для	 организации	 (см.	 P.	 Klein,	 La 
responsabilité des organisations internationales dans les ordres 
juridiques internes et en droit des gens,	Bruxelles,	Bruylant/Editions	
de	l’Université,	1998,	pp.	509–510).

368 Westland Helicopters Ltd. v. Arab Organization for 
Industrialization,	Award	of	21	July	1991,	para.	56,	цитируется	Роза-
лин	Хиггинс	в	«The	legal	consequences	for	member	states	of	non-
fulfilment	by	 international	organizations	of	 their	obligations	 toward	
third	 parties:	 provisional	 report»,	 Institute	 of	 International	 Law,	
Yearbook,	vol.	66,	Part	I	(1995),	pp.	393–394.

членский	состав369,	хотя	этот	фактор	в	совокупности	
со	 всеми	 относящимися	 к	 делу	 факторами	 должен	
бы	 рассматриваться	 глобально.	 Явно	 нет	 никакой	
презумпции	того,	что	третья	сторона	должна	иметь	
возможность	 полагаться	 на	 ответственность	 госу-
дарств-членов.

11)	 В	подпунктах	а)	и	b)	используется	термин	«по-
терпевшая	 сторона».	 В	 контексте	 международной	
ответственности	такая	потерпевшая	сторона	в	боль-
шинстве	случаев	была	бы	другим	государством	или	
другой	 международной	 организацией.	 Однако	 она	
может	быть	также	субъектом	международного	права,	
помимо	 государства	 или	 международной	 организа-
ции.	Хотя	в	части	первой	свода	проектов	статей	об	
ответственности	государств	за	международно-проти-
воправные	деяния	 охватывается	нарушение	 любого	
обязательства,	которое	государство	может	иметь	по	
международному	праву,	а	в	части	второй,	которая	ка-
сается	содержания	международной	ответственности,	
рассматриваются	только	отношения	между	государ-
ствами,	в	статье	33	содержится	защитительная	ого-
ворка,	касающаяся	прав,	которые	могут	возникнуть	
для	«любого	лица	или	образования,	иного,	чем	госу-
дарство»370.	Аналогичным	образом,	подпункт	b)	при-
зван	 охватить	 любые	 государства,	 международную	
организацию,	 лицо	 или	 образование,	 в	 отношении	
которых	государство-член	может	нести	международ-
ную	ответственность.

12)	 В	соответствии	с	подпунктами	а)	и	b)	междуна-
родная	ответственность	возникает	только	для	тех	го-
сударств-членов,	 которые	 согласились	 нести	 такую	
ответственность	 или	 поведение	 которых	 позволило	
полагаться	на	нее.	Даже	если	согласие	с	ответствен-
ностью	 вытекает	 из	 учредительного	 акта	 организа-
ции,	 это	 может	 предусматривать	 ответственность	
только	определенных	государств-членов.

13)	 Пункт	 2	 касается	 характера	 ответственности,	
возникающей	в	 связи	 с	пунктом	1.	Международная	
ответственность	 международной	 организации,	 чле-
ном	которой	является	государство,	остается	незатро-
нутой.	Согласие	государства	нести	ответственность	
может	 быть	 связано	 либо	 с	 субсидиарной,	 либо	 с	
солидарной	 ответственностью.	 То	 же	 касается	 и	
ответственности,	 основывающейся	 на	 поводе	 пола-
гаться	на	нее.	В	качестве	общей	нормы	можно	лишь	
зафиксировать	опровержимую	презумпцию.	К	тому	
же	 в	 силу	 ограниченного	 характера	 дел,	 в	 которых	
возникает	 ответственность	 в	 соответствии	 с	 на-
стоящим	 проектом	 статьи,	 разумно	 предполагать,	
что,	 когда	 государства-члены	 соглашаются	 с	 ответ-
ственностью,	 имеется	 в	 виду	 только	 субсидиарная	
ответственность,	которая	имеет	дополнительный	ха-
рактер371.

369	См.	 в	 этом	 отношении	 замечание	 Беларуси	 (Официаль-
ные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестидесятая сессия, 
Шестой комитет, 12-е	 заседание	 (A/C.6/60/SR.12)	и	исправле-
ние,	пункт	52).

370 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	114.

371	В	указанном	выше	решении	от	27	апреля	1988	года	по	делу	
MacLaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; 
J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry 
and others, and related appeals	(см.	сноску	361	выше),	лорд	Ральф	
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Статья 63. Действие настоящей части

Настоящая часть не затрагивает международ-
ной ответственности международной организа-
ции, которая совершает соответствующее деяние, 
или любого государства или любой другой между-
народной организации.

Комментарий

1) В	настоящем	проекте	статьи	наблюдается	паралле-
лизм	 с	 проектом	 статьи	 19,	 согласно	 которой	 глава	 об	
ответственности	 международной	 организации	 в	 связи	
с	деянием	государства	или	другой	международной	ор-
ганизации	«не	затрагивает	международной	ответствен-
ности	ни	государства	или	международной	организации,	
которые	 совершают	 соответствующее	 деяние,	 ни	 лю-
бого	другого	государства	или	международной	организа-
ции».

2)	 Настоящий	проект	статьи	−	защитительная	ого-
ворка,	 касающейся	 всей	 части.	 Она	 соответствует	
статье	 19	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственно-
сти	 государств	 за	 международно-противоправные	
деяния372.	 Цель	 этого	 положения,	 которое	 касается	
только	 отношений	 между	 государствами,	 заключа-
ется,	 во-первых,	 в	 том,	 чтобы	 уточнить,	 что	 ответ-
ственность	государства,	оказывающего	помощь	или	
содействие	 или	 осуществляющего	 руководство	 и	
контроль	 в	 отношении	другого	 государства	при	 со-
вершении	 международно-противоправного	 деяния,	
не	затрагивает	ответственность,	которая	может	воз-
никнуть	для	государства,	совершающего	данное	де-
яние.	 Кроме	 того,	 как	 поясняется	 в	 комментарии	 к	
статье	19,	эта	статья	также	призвана	четко	показать,	
«что	положения	[главы]	не	наносят	ущерба	любому	
другому	 основанию	 для	 установления	 ответствен-
ности	 государства,	 предоставляющего	 помощь	 или	
осуществляющего	 руководство	 или	 принуждение	 в	
соответствии	с	любыми	положениями	международ-
ного	 права,	 определяющими	 конкретное	 поведение	
в	 качестве	 противоправного»	 и	 сохранить	 «ответ-
ственность	"любого	другого	государства",	которому	
международно-противоправное	 деяние	 может	 быть	
присвоено	 в	 соответствии	 с	 другими	 положениями	
статей»373.

3)	 По-видимому,	такое	аналогичное	положение	«не	
наносит	ущерба»	не	столь	нужно	в	части	пятой.	Вряд	
ли	 необходимо	 сохранять	 ответственность,	 которая	
может	 возникать	 для	 государств	 в	 соответствии	 со	
статьями	об	ответственности	государств	за	междуна-
родно-противоправные	деяния,	 а	не	 в	 соответствии	
с	настоящими	проектами	статей.	Напротив,	положе-
ние	«не	наносит	ущерба»,	аналогичное	положению,	
содержащемуся	в	статье	19	свода	проектов	статей	об	
ответственности	государств	за	международно-проти-
воправные	деяния,	было	бы	полезно	применительно	
к	 международным	 организациям.	 Невключение	 в	
данную	 часть	 положения,	 аналогичного	 статье	 19,	

Гибсон	счел,	что	в	случае	согласия	с	ответственностью	«членами	
принята	прямая	вторичная	ответственность»	(р.	172).

372 Ежегодник… 2001 год, том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	83.

373	Там	же,	пункты	2)	и	3)	комментария	к	статье	19.

могло	бы	породить	сомнения.	Кроме	того,	по	край-
ней	 мере	 в	 случае	 государства,	 предоставляющего	
помощь	 или	 содействие	 международной	 организа-
ции	или	 осуществляющего	 руководство	и	 контроль	
за	нею	при	совершении	международно-противоправ-
ного	деяния,	есть	определенная	польза	в	том,	чтобы	
сказать,	что	ответственность	государства	не	затраги-
вает	ущерба	ответственности	международной	орга-
низации,	совершающей	такое	деяние.

4) В	настоящем	проекте	статьи	термин	«государство»,	
употреблявшийся	в	статье	19	свода	проектов	статей	об	
ответственности	 государств	 за	 международно-проти-
воправные	 деяния,	 заменен	 термином	 «международная	
организация».

Часть	шестая

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комментарий

Данная	часть	включает	общие	положения,	предна-
значенные	для	применения	к	вопросам,	касающимся	
как	 международной	 ответственности	 международ-
ной	организации	(части	вторая,	третья	и	четвертая),	
так	и	ответственности	государства	в	связи	с	поведе-
нием	международной	организации	(часть	пятая).

Статья 64. Lex specialis

Настоящие проекты статей не применя-
ются, если и в той мере, в какой условия нали-
чия международно-противоправного деяния или 
содержание или имплементация международной 
ответственности международной организации 
или государства в связи с поведением междуна-
родной организации регулируются специаль-
ными нормами международного права. Такие 
специальные нормы международного права 
могут быть включены в правила организации, 
применимые к отношениям между международ-
ной организацией и ее членами.

Комментарий

1)	 Особые	нормы,	касающиеся	международной	от-
ветственности,	могут	дополнять	более	общие	нормы	
или	заменять	их	полностью	или	частично.	Эти	специ-
альные	 нормы	 могут	 касаться	 отношений,	 которые	
определенные	 категории	 международных	 организа-
ций	или	одна	конкретная	международная	организа-
ция	 имеют	 с	 некоторыми	или	 всеми	 государствами	
или	другими	международными	организациями.	Они	
могут	также	касаться	вопросов,	затрагиваемых	в	ча-
сти	пятой	настоящих	статей.

2)	 По-видимому,	 невозможно	 очертить	 и	 опреде-
лить	каждую	из	специальных	норм	и	сферу	их	при-
менения.	 Для	 иллюстрации	 может	 быть	 полезной	
ссылка	на	один	вопрос,	по	которому	на	практике	су-
ществует	широкая	палитра	мнений	в	отношении	воз-
можного	существования	особой	нормы:	это	вопрос	о	
присвоении	Европейскому	 сообществу	 (ныне	−	Ев-
ропейскому	союзу)	поведения	его	государств-членов	
при	имплементации	имеющих	обязательную	силу	ак-
тов	 Сообщества.	 Согласно	 Комиссии	 Европейского	
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союза	это	поведение	должно	было	бы	присваиваться	
Сообществу;	этот	же	аргумент	применим	к	«другим	
потенциально	сходным	с	ними	организациям»374.

3)	 Ряд	 дел	 касается	 отношений	 между	 Европей-
ским	сообществом	и	входящими	в	него	государства-
ми-членами.	В	деле	M. & Co. v. Federal Republic of 
Germany («М. and Co.» против Федеративной Респу-
блики Германии)	 Европейская	 комиссия	 по	 правам	
человека	заявила:

Комиссия	 прежде	 всего	 напоминает,	 что	 она	 фактически	
некомпетентна	 ratione	personae	изучать	разбирательство	 в	 орга-
нах	Европейских	сообществ	или	их	решения….	Это	тем	не	менее	
не	 означает,	 что,	 предоставляя	 исполнительную	 силу	 решению	
Европейского	 суда,	 компетентные	 власти	 Германии	 действо-
вали	так,	как	будто	они	являлись	органами	Сообщества,	и	в	этом	
смысле	выходили	за	рамки	контроля,	осуществляемого	договор-
ными	органами375.

4)	 Иное	 мнение	 было	 высказано	 в	 деле	European 
Communities–Protection of Trademarks and 
Geographical Indications for Agricultural Products 
and Foodstuffs (Европейские сообщества: защита 
товарных знаков и географической маркировки про-
дукции сельского хозяйства и продуктов питания),	
рассматривавшегося	коллегией	ВТО,	которая:

согласилась	 с	 разъяснением	 Европейских	 сообществ	 в	 отноше-
нии	того,	что	именно	является	их	внутренними	учредительными	
договоренностями	sui	generis,	в	соответствии	с	которыми	право-
вые	 нормы	Сообщества,	 как	 правило,	 не	 осуществляются	 через	
органы	на	уровне	Сообщества,	 а	реализуются	путем	обращения	
в	органы	его	государств-членов,	которые	в	такой	ситуации	«дей-
ствуют	 в	 качестве	 органов	 де-факто	 Сообщества,	 «за	 действия	
которых	Сообщество	несет	 ответственность	 по	нормам,	 регули-
рующим	деятельность	ВТО,	и	международному	праву	в	целом»376.

Такой	подход	подразумевает	допущение	существова-
ния	специальной	нормы	о	присвоении	в	том	смысле,	
что	 при	 наличии	 акта	 Европейского	 сообщества,	
обязательного	 для	 государства-члена,	 власти	 госу-
дарства	 будут	 считаться	 действующими	 в	 качестве	
органов	Сообщества.

5)	 Этот	 вопрос	 недавно	 изучался	 в	 Европейском	
суде	 по	 правам	 человека	 при	 рассмотрении	 дела	

374 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят 
девятая сессия, Шестой комитет, 21-е	 заседание	 (A/C.6/59/
SR.21),	 пункт	 18.	 Эта	 точка	 зрения	 была	 развита	 P.	 J.	 Kuijper	
and	 E.	 Paasivirta,	 «Further	 exploring	 international	 responsibility:	
the	 European	 Community	 and	 the	 ILC's	 project	 on	 responsibility	
of	 international	 organizations»,	 International Organizations Law 
Review,	 vol.	1,	No.	1	 (2004),	pp.	111–138,	 at	p.	127,	и	S.	Talmon,	
«Responsibility	 of	 international	 organizations:	 Does	 the	 European	
Community	 require	 special	 treatment?»,	 в	 M.	 Ragazzi	 (ed.),	
International Responsibility Today: Essays in Memory of Oscar 
Schachter	(сноска	356	выше),	pp.	405	et seq.,	especially	pp.	412–414;	
и	 	 F.	 Hoffmeister,	 «Litigating	 against	 the	 European	 Union	 and	
its	member	 States:	 who	 responds	 under	 the	 ILC’s	 draft	 articles	 on	
international	responsibility	of	international	organizations?»,	European 
Journal of International	Law,	vol.	21,	No.	3	(2010),	pp.	723–747.

375 M. & Co. v. Federal Republic of Germany	 (см.	 сноску	 180	
выше),	p.	152.

376	WTO,	report	of	eht	Panel,	European Communities–Protection 
of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural 
Products and Foodstuffs,	 WT/DS174/R,	 20	 апреля	 2005	 года,	
para.	7.725.	В	отношении	иска,	возбужденного	против	Европей-
ских	сообществ,	аналогичное	мнение	было	высказано	в	докладе	
Коллегии	European Communities–Measures Affecting the Approval 
and Marketing of Biotech Products,WT/DS291/R	 and	 Corr.1,	WT/
DS292/R	 and	 Corr.1	 and	 WT/DS293/R	 and	 Corr.1,	 21	 ноября	
2006	года,	para.	7.101.

Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim 
Şirketi v. Ireland (Босфорус Хава Йоллари Туризм 
ве Тикарет Аноним Сиркети против Ирландии). 
В	 своем	 решении	 относительно	 приемлемости	 Суд	
заявил,	что	на	более	поздней	стадии	разбирательства	
он	рассмотрит	вопрос	о	том,

можно	 ли	 считать	 оспариваемые	 деяния	 подпадающими	 под	
юрисдикцию	Ирландии	по	 смыслу	Статьи	 1	 [Европейской	 кон-
венции	 по	 правам	 человека],	 если	 это	 государство	 утверждает,	
что	оно	было	обязано	принять	меры	в	соответствии	с	непосред-
ственно	действующим	и	обязательным	положением	Европейского	
сообщества377.

В	 своем	 единогласно	 принятом	 решении	 по	 суще-
ству	дела	от	30	июня	2005	года	Большая	палата	Суда	
заявила:

В	 данном	 деле	 не	 оспаривается,	 что	 деяние,	 послужившее	
предметом	 подачи	 истцом	 жалобы	 −	 задержание	 летательного	
аппарата,	взятого	истцом	в	аренду	на	определенный	период	вре-
мени,	−	было	осуществлено	властями	 государства-ответчика	на	
его	 территории	 на	 основании	 решения	 о	 задержании	 объекта,	
принятого	 министром	 транспорта	 Ирландии.	 В	 этих	 условиях	
компания-истец	 как	 адресат	 оспариваемого	 деяния	 подпадала	
под	«юрисдикцию»	ирландского	государства	с	тем	последствием,	
что	жалоба	истца	относительно	этого	деяния	совместима	ratione	
loci,	personae	и	materiae	с	положением	Конвенции378.

6)	 В	решении	Европейского	 суда	по	правам	чело-
века	в	деле	Kokkelvisserij v. Netherlands (Коккельвис-
серий против Нидерландов)	 были	 рассмотрены	
«гарантии,	 предоставляемые	 Европейским	 сообще-
ством	−	 в	 особенности	 [Европейским	 судом]	−	при	
исполнении	 своих	 собственных	 юрисдикционных	
функций»	 в	 отношении	 судебной	 предваритель-
ной	 ссылки	 в	 Нидерландах.	 Суд	 вновь	 подтвердил	
свою	 точку	 зрения,	 что	 поведение	 органа	 государ-
ства-члена	 должно	 в	 любом	 случае	 присваиваться	
этому	государству.	Суд	заявил:

Договаривающаяся	 сторона	 ответственна	 по	 Статье	 1	
Конвенции	 за	 все	 действия	 и	 бездействие	 своих	 органов,	 неза-
висимо	 от	 того,	 было	 ли	 действие	 или	 бездействие	 следствием	
применения	внутреннего	закона	или	необходимости	соблюдения	
международно-правовых	обязательств379.

7)	 Настоящий	проект	статьи	составлена	по	образцу	
статьи	55	свода	проектов	статей	об	ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния380.	Ее	назначение	−	сделать	необязательным	до-
бавление	к	большому	числу	предшествующих	статей	
положения	типа	«с	учетом	специальных	норм».

8)	 Учитывая	 особое	 значение,	 которое	 правила	
организации	 могут	 приобретать	 в	 качестве	 специ-
альных	 норм,	 касающихся	 международной	 ответ-
ственности	 в	 отношениях	 между	 международной	
организацией	и	ее	членами,	в	конце	настоящего	про-
екта	статьи	добавлена	конкретная	ссылка	на	правила	
организации.	Правила	организации	могут	прямо	или	

377 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 
Ireland,	 Judgement	of	13	September	2001	 (см.	сноску	184	выше),	
p.	24.

378 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 
Ireland,	Judgement	of	30	June	2005 (ibid.),	para.	137.

379 Kokkelvisserij v. the Netherlands,	Application	No.	 13645/05,	
Decision	of	20	January	2009,	Европейский	суд	по	правам	человека,	
Reports of Judgments and Decisions, 2009.

380 Ежегодник… 2001 год,	том	II	(часть	вторая)	и	исправление,	
стр.	170.
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косвенно	регулировать	различные	аспекты	вопросов,	
рассматриваемых	в	части	второй	−	части	пятой.	На-
пример,	они	могут	затрагивать	последствия	наруше-
ния	международного	права,	которое	международная	
организация	может	совершить,	в	ситуации,	когда	по-
терпевшей	стороной	является	государство-член	или	
международная	 организация-член.	 Значение	 специ-
альных	 норм	 применительно	 к	 проблеме	 контрмер	
было	рассмотрено	в	проектах	статей	22	и	52	и	соот-
ветствующих	комментариях.

Статья 65. Вопросы международной ответ-
ственности, не регулируемые настоящими про-
ектами статей

Применимые нормы международного права 
продолжают регулировать вопросы ответствен-
ности международной организации или государ-
ства за международно-противоправное деяние в 
той мере, в какой они не регулируются настоя-
щими проектами статей.

Комментарий

1)	 Подобно	 статье	 56	 свода	 проектов	 статей	 об	
ответственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	деяния381,	в	настоящем	проекте	статьи	
указывается	на	тот	факт,	что	данные	проекты	статей	
не	касаются	всех	вопросов,	которые	могут	быть	ре-
левантны	для	установления	наличия	или	отсутствия	
ответственности	 международной	 организации	 или	
государства,	 а	 также	 последствий	 международной	
ответственности.	 Это	 также	 делается	 в	 целях	 воз-
можной	дальнейшей	проработки	вопросов,	которые	
еще	не	регулируются	международным	правом.

2)	 Поскольку	 вопросы	 международной	 ответ-
ственности	 государства	 рассматриваются	 в	 настоя-
щих	проектах	статей	только	в	 той	степени,	в	какой	
они	затрагиваются	в	части	пятой,	может	показаться	
излишним	 уточнять,	 что	 другие	 вопросы,	 касаю-
щиеся	 международной	 ответственности	 государ-
ства,	 −	 например,	 вопросы	 присвоения	 поведения	
государству	 −	 продолжают	 регулироваться	 приме-
нимыми	 нормами	 международного	 права,	 включая	
принципы	 и	 нормы,	 изложенные	 в	 статьях	 об	 от-
ветственности	 государств	 за	 международно-про-
тивоправные	 деяния.	 Однако	 если	 в	 настоящем	
проекте	статьи	упомянуть	лишь	международные	ор-
ганизации,	отсутствие	ссылки	на	государства	могло	
бы	 привести	 к	 неожиданным	 последствиям.	 Поэ-
тому	 в	 настоящем	 проекте	 статьи	 воспроизводится	
статья	56	свода	проектов	статей	об	ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния	 и	 добавлена	 ссылка	 на	 «международную	 орга-
низацию».

Статья 66. Индивидуальная ответственность

Настоящие проекты статей не затрагивают 
вопросы индивидуальной ответственности по 
международному праву любого лица, действую-
щего от имени международной организации или 
государства.

381	Там	же,	стр.	172.

Комментарий

1)	 С	добавлением	ссылки	на	«международную	ор-
ганизацию»	настоящий	проект	статьи	воспроизводит	
статью	58	свода	проектов	статей	об	ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 дея-
ния382.	 Такая	 формулировка	 может	 показаться	 оче-
видной,	поскольку	сфера	охвата	настоящих	проектов	
статей,	 определенная	 в	 проекте	 статьи	 1,	 касается	
только	 международной	 ответственности	 междуна-
родной	 организации	 или	 государства.	 Однако	 она	
может	быть	отнюдь	не	лишней	в	качестве	напомина-
ния	о	том,	что	вопросы	индивидуальной	ответствен-
ности	могут	возникать	по	международному	праву	в	
связи	 с	 противоправным	 деянием	 международной	
организации	или	 государства	и	что	 эти	вопросы	не	
регулируются	в	настоящем	проекте.

2) Таким	 образом,	 тот	 факт,	 что	 поведение	 отдель-
ного	лица	присваивается	международной	организации	
или	 государству,	не	освобождает	 это	лицо	от	между-
народной	уголовной	ответственности,	которую	он	или	
она	могут	нести	за	свое	поведение.	С	другой	стороны,	
когда	 совершается	 международно-противоправное	
деяние	 международной	 организацией	 или	 государ-
ством,	 международная	 ответственность	 отдельных	
лиц,	 являвшихся	 орудием	 совершения	 противоправ-
ного	 деяния,	 не	 может	 рассматриваться	 в	 качестве	
подразумеваемой.	Однако	 в	 некоторых	 случаях	 меж-
дународная	 уголовная	 ответственность	 отдельных	
лиц,	вероятно,	может	возникать,	например,	когда	они	
являлись	орудием	совершения	серьезного	нарушения	
какого-либо	 обязательства	 по	 императивной	 норме	 в	
обстоятельствах,	рассмотренных	в	проекте	статьи	41.

3)	 Индивидуальная	 ответственность	 может	 быть	
связана	с	ущербом,	причиненным	в	результате	дея-
ния	 лица,	 действующего	 от	 имени	 международной	
организации.	Например,	если	жертвам	международ-
ного	преступления	причинен	 ущерб,	 ответственное	
лицо	может	быть	обязано	произвести	возмещение.

Статья 67. Устав Организации 
 Объединенных Наций

Настоящие проекты статей не затрагивают 
Устав Организации Объединенных Наций.

Комментарий

1)	 Настоящий	 проект	 статьи	 воспроизводит	 ста-
тью	 59	 свода	 проектов	 статей	 об	 ответственности	
государств	 за	 международно-противоправные	 де-
яния383,	 в	 которой	 устанавливается	 положение	 «без	
ущерба»,	 касающееся	Устава	Организации	Объеди-
ненных	Наций.	Ссылка	на	Устав	Организации	Объ-
единенных	Наций	включает	обязательства,	 которые	
прямо	 изложены	 в	 Уставе,	 а	 также	 обязательства,	
вытекающие	из	имеющих	обязательную	силу	реше-
ний	 Совета	 Безопасности,	 которые,	 согласно	 мне-
нию	 МС,	 аналогичным	 образом	 превалируют	 над	
другими	обязательствами	по	международному	праву	
на	основании	статьи	103	Устава	Организации	Объе-

382	Там	же,	стр.	173.
383	Там	же,	стр.	174.
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диненных	Наций384.	В	соответствии	со	статьей	103,	
«[в]	том	случае,	когда	обязательства	Членов	Органи-
зации	Объединенных	Наций	по	настоящему	Уставу	
окажутся	 в	 противоречии	 с	 их	 обязательствами	 по	
какому-либо	другому	международному	соглашению,	
преимущественную	силу	имеют	обязательства	по	на-
стоящему	Уставу».

2)	 Поскольку	вопросы	ответственности	государств	
охвачены	 настоящими	 проектами	 статей,	 по-види-
мому,	 нет	 причин	 ставить	 вопрос	 о	 применимости	
такого	 же	 положения	 «без	 ущерба»,	 как	 в	 соответ-
ствующей	 статье	 об	 ответственности	 государств	 за	
международно-противоправные	 деяния.	 Вопрос	
может	 возникать	 применительно	 к	 ответственно-
сти	международных	организаций,	поскольку	они	не	
являются	членами	Организации	Объединенных	На-
ций	и	в	этой	связи	не	давали	официального	согласия	
быть	связанными	положениями	Устава	Организации	
Объединенных	Наций.	Однако	даже	если	основопо-
лагающее	воздействие	обязательств	по	Уставу	Орга-
низации	Объединенных	Наций	может	 представлять	
собой	правовую	основу	для	международных	органи-
заций,	которая	отличается	от	правовой	основы,	при-

384	См.	постановления	о	временных	мерах	по	делам	Questions 
of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention 
[for the suppression of unlawful acts against the safety of civil 
aviation] arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab 
Jamahiriya v. United Kingdom; Libyan Arab Jamahiriya v. United 
States of America), Provisional Measures, Order of 14 April 1992, 
I.C.J. Reports 1992,	at	pp.	15	and	126.

менимой	к	государствам385,	можно	сделать	вывод,	что	
Устав	Организации	Объединенных	Наций	имеет	пре-
валирующее	 воздействие	 также	 в	 отношении	 меж-
дународных	 организаций.	 Например,	 устанавливая	
эмбарго	на	продажу	оружия,	которое	требует	от	всех	
сторон	 не	 выполнять	 обязательства	 по	 поставкам	
оружия,	которые	они	могли	взять	на	себя	в	соответ-
ствии	с	каким-либо	договором,	Совет	Безопасности	
не	проводит	различия	между	государствами	и	меж-
дународными	организациями386.	В	любом	случае	нет	
необходимости	 для	 цели	 настоящего	 проекта	 опре-
делять	ту	степень,	в	которой	международная	ответ-
ственность	международной	организации	прямо	или	
косвенно	затрагивается	Уставом	Организации	Объе-
диненных	Наций.

3)	 В	 настоящем	 проекте	 статьи	 не	 затрагивается	
применимость	 изложенных	 в	 предшествующих	
статьях	принципов	и	норм	к	международной	ответ-
ственности	Организации	Объединенных	Наций.

385	Одно	из	объяснений	состоит	в	том,	что	статья	103	Устава	
Организации	 Объединенных	 Наций	 превалирует	 над	 учре-
дительными	 документами	 международных	 организаций.	
См.	R.H.	Lauwaars,	«The	 interrelationship	between	United	Nations	
law	and	the	law	of	other	international	organizations»,	Michigan Law 
Review,	vol.	82	(1983−1984),	рр.	1604	et seq.

386	Как	 отметил	Б.	Фассбиндер	 в	 работе	 «The	United	Nations	
Charter	 as	 constitution	 of	 the	 international	 community»,	Columbia 
Journal of Transnational Law,	vol.	36,	No.	3	(1998),	pp.	529	et seq.,	
at	p.	609,	«от	межправительственных	организаций,	как	правило,	
требуется	выполнение	резолюций	Совета».




